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12 марта в Ангарске стартовал м е 
сяц психологической культуры.

В ходе акции инициативная группа «Ангар
ская ассоциация психологов» совместно с пре
подавателями и студентами ангарских филиа
лов ИГУ и СИПЭУ проведет исследование 
проблем молодежи. 14 марта в 18.00 в коррек
ционной школе № 2 пройдёт лекция для роди
телей «Наказание по правилам хорошего то
на». Центр занятости населения 18 марта в ДК 
«Современник» проведёт профориентацион
ное мероприятие «Выбери профессию». 20 
марта в 18.30 в гимназии № 1 состоится Школа 
для родителей. Все мероприятия бесплатные.
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Гордимся!

Людмила Седова -  
«Россияночка-2008»

Накануне женского праздника во Дворце культуры  
«Современник» проводился городской ш оу-конкурс  
«Россияночка». В ш естнадцаты й раз ангарчанки  
вышли на сцену, чтобы показать себя во всей красе.

Участницам конкурса была 
дана возможность блеснуть в 
трёх конкурсах: визитная кар
точка -  «Здравствуйте, это я!», 
песенном и танцевальном со
стязаниях.

Оксана Ваграмова, млад
ший инспектор отдела охраны 
министерства юстиции -  не 
новичок на сцене дворца, она 
уже выступала в шоу двойни
ков и в этот раз использовала 
свое внешнее сходство с 
Кристиной Орбакайте.

Елена Тарасова -  секретарь 
отдела главного прибориста 
АЭХК. Увлечений у этой нео
быкновенной женщины не 
счесть: футбол, КВН, прыжки с 
парашютом, дайвинг. Главны
ми её помощниками в подго
товке к конкурсу стали муж и 
дети.

Юлия Титова -  ведущий 
специалист финансового от
дела ОАО «АУС». Она удивила 
зал тем, что вывела на сцену 
чернокожего танцора.

Светлана Щепеткова, стар

шин государственный налого
вый инспектор отдела каме
ральных проверок ИФНС Рос
сии, настойчиво и артистично 
вместе с героями фильма «Бе
лое солнце пустыни» убедила 
зрителей и жюри в том, что 
«все налог заплатят, как тут ни 
крути».

Проигравших «россияно- 
чек» не бывает -  каждая стано
вится призером в одной из но
минаций. В этом году Оксана 
Ваграмова стала «Мисс Оча
рование», звание «Ангарчаноч- 
ка» присвоено Елене Тарасо
вой, «Руской душой» была наз
вана Светлана Щепеткова, 
приз зрительских симпатий 
«Овация» отдан Юлии Титовой. 
Победительницей конкурса 
«Россияночка-2008» жюри 
назвало Людмилу Седову. Ей 
был вручен главный приз от ге
нерального спонсора строи
тельно- прои зво д ствен  ной 
компании «Скифф» -  жемчуж
ное ожерелье.

-  «Россияночки» -  победи

тельницы уже потому, что 
смогли подняться над рутиной 
и будничной суетой. Теперь 
они долго будут вспоминать об 
этих счастливых моментах 
своей жизни, -  заметил Ва
лентин Головачев, директор 
ДК «Современник».

ИА «7 дней»

Дата

В военкомате сделают музей
Ангарский военкомат готовится к празднованию  

90-летия со дня образования системы военных ко 
миссариатов.

История ее возникновения 
восходит еще к периоду раз
вития регулярной российской 
армии на рубеже XVIII-XIX ве
ков, когда начали формиро
ваться специальные органы ее 
комплектования -  воинские 
присутствия. К концу 1917 го
да остро встал вопрос созда
ния Вооруженных Сил, спо
собных отстоять завоевания 
революции и одновременно 
отразить иностранную воен
ную интервенцию. Для обра
зования такой армии необхо-

Вопрос ребром

димы были военно-админис- 
тративные органы, которые 
повели бы энергичную воен
но-мобилизационную и учет- 
но-призывную работу. В ре
зультате декретом Совета На
родных Комиссаров от 8 апре
ля 1918 года учреждаются во
лостные, уездные, губернские 
и окружные комиссариаты по 
военным делам.

Как рассказал военный ко
миссар Ангарска А л е кс а н д р  
Б о н д а р ч ук , нашему военко
мату только 51 год. Сейчас

коллектив параллельно с ос
новными обязанностями зани
мается подготовкой к юбилею, 
празднование которого наме
чено на 11 апреля. Кроме того, 
в здании военкомата будет об
разован музей. В нём размес
тятся портреты и биографии 
13 военкомов, ветеранов, осо
бо отличившихся сотрудников, 
а также фотографии и расска
зы о наиболее значимых собы
тиях из жизни военкомата.

Также празднику будут пос
вящены соревнования среди 
сотрудников по стрельбе, боу
лингу, теннису и бильярду.

Светлана Вяземская

ч

—сВедомости образования

В поисках лидера
Муниципальный конкурс лучших работников 

образовательных учреждений «Лидер в обра
зовании» стартовал во вторник. Он проходит по 
четырем номинациям: «Лучший учитель», «Луч
ший педагог дошкольного образования», «Луч
ший педагог дополнительного образования», 
«Лучший педагог-психолог». Заочный этап со
стоялся в начале марта: жюри оценивало порт
фолио участников, после чего выбранные пе
дагоги прошли компьютерное тестирование.

Конкурс рассчитан на четыре дня, за это вре
мя претенденты проведут открытые занятия, 
внеклассные мероприятия, мастер-классы.

Торжественное закрытие состоится 14 мар
та в ДК нефтехимиков. Наряду с лучшими педа
гогами организаторы будут чествовать участ
ников муниципального конкурса «Лучший по
вар дошкольного учреждения-2008».

Михаил Ленский

Акцент

Тарифную сетку 
утвердили

М эр АМО Андрей Козлов провел  
заседание  тариф ной ко м и сси и , на 
котором было принято решение, что 
обещ анная П резидентом  1 4 -п р о 
центная прибавка для педагогов Ан
гарского района будет повышением  
тариф ной сетки, а не стим улирую 
щей надбавкой.

Напомним, что решение о повышении зар
платы работникам бюджетной сферы на 14 % с 
февраля 2008 года в Приангарье задержива
лось. Губернатор своим Указом перевел увели
чение тарифов учителям и работникам дош
кольного и внешкольного образования в раз
ряд стимулирующей надбавки, что вызвало 
возмущение: она не учитывается при расчете 
отпускных выплат.

-  Администрация Ангарского района под
держала требование учителей, но в нашей 
власти только установить размер тарифов для 
учителей и педагогов, а финансирование идет 
из областного бюджета, -  отметила первый 
заместитель мэра АМО Ирина Цыпенко. -  
В ближайшие дни будет принято постановле
ние мэра АМО по тарифной сетке, надеемся, 
что область выделит средства на зарплату
учителям и отпускные в полном объеме.____

Иван Городов

В грязи по уши
Ангарчане запомнили прош едш ую  зим у как одну из 

самых малоснежных за последние годы. Но с быстрым  
вступлением весны в свои права город «утонул» в лужах и 
грязной снежной каше.

В зимний период дороги прак
тически не очищались от наледи, к 
тому же, они щедро засыпаны гра
вийной смесью, которая, вылетая 
из-под колес автомобилей, прев
ращается в настоящую шрапнель. 
В некоторых местах машины раз
брызгивают талую воду аж до окон

первых этажей.
За комментариями мы обрати

лись в городскую пресс-службу. 
Там ответили, что следить за сос
тоянием дорог Ангарска должны 
городские и районные власти. 
Пресс-секретарь сослалась на 
пресловутую передачу полномо

чий из района в город, но в соот
ветствии со 131 Федеральным за
коном о разграничении полномо
чий, содержание и текущий ремонт 
дорог в границах населенных пун
ктов возлагается как раз на город
скую администрацию.

Протяженность городских дорог 
с асфальтовым покрытием состав
ляет 159 километров, площадь -  1 
миллион 428 тысяч квадратных 
метров. На содержание дорог в го
родском бюджете заложено 40 
миллионов рублей.

Вот как комментирует ситуа
цию директор по производству 
МУП «ДРСУ» Светлана Потап- 
ская:

-  По договору городской адми
нистрации со «Службой заказчика» 
ставить задачи и оплачивать выпол
няемые работы по уборке улиц от 
снега должна из своего бюджета ад
министрация города. Всю зиму 
«ДРСУ» практически не финансиро
вали. В феврале мы вынуждены бы
ли отправить часть сотрудников в 
отпуск без содержания. В марте ис
тория повторилась. Вся необходи
мая техника и квалифицированные 
кадры у нас есть, но городская ад
министрация не заказывает нам 
требуемые работы по уборке снега 
и, соответственно, не финансирует 
их. Поэтому город «утопает» в грязи.

Денис Жучков
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Семь дней в ритме АМО

Савватеевке будут выпускать йогурты, 
в Ангарске - создавать ТСЖ

На основании отчётов  
руководителей отделов  

* и органов а д м и н и стр а 
ц и и ^  о проделанной ра- 

боте с 3 по 10 марта, оз- 
*!>вученных на пленарном  
Hi совещ ании во вторник,
щ очевидно: работа  
щ проходит в усил ен

ном режиме.
Особенно это косну- 

&Флось отдела по куль- 
Ц тур е  в связи с празд- 
Д нованием  8 марта и 

Масленицы. Жителей 
собиралось очень мно- 

^(то , и все ответствен
ные службы -  милиция,

"1; пожарные, отдел тор
го в л и , медики -  cpa6v.«,,r. 
г отлично. Также отдел по куль
тур е  подготовил график ка- 

I читальны х ремонтов учреж- 
]фдений, которые начнутся в 

t мае.
Начальник отдела по тру- 

iy и управлению персона- 
юм администрации АМО Та- 
ьяна Муратова сообщила, 

1то накануне в Ангарск прибыл 
очередной переселенец -  жи- 
ель Таджикистана. В ближай
ше время его зарегистрируют 
миграционной службе.

Как доложил начальник 
ггдела сельского хозяйства 
Владимир Самчук, готовится 
1нвентаризация земель сель- 
:кохозяйственного назначе

ния. Ее планируют осущес
твить в течение двух месяцев. 
Фермерское хозяйство Зуева 
в Савватеевке получило мо
дуль по производству молоч
ной продукции. Он позволит 
выпускать не только пакетиро
ванное молоко, но и йогурты, 
творог, сметану.

формированию жителей о соз
дании ТСЖ. Проживающие в 
микрорайонах пока просто 
принимают информацию к 
сведению, а в старой части го
рода нацелены на скорейшее 
создание товариществ соб
ственников жилья, так как это 
поможет получить средства на

_  капитальные ремонты
В аж ная те м а  в отд е л е  э ко л о -  ДОмов.

ги и  -  п р е д сто я щ а я  ус та н о в ка  По сообщению на-
и н с е н и а т о р а  -  к о м п л е к с а  по  ельн и ка  единои де- 

г  ^  журно-диспетчерскои
э к о л о г и ч е с к и  б е з о п а с н о м у  службы Василия За-
у н и ч т о ж е н и ю  м е д и ц и н с к и х  и харченко, на прошед-
б и о л о г и ч е с к и х  о т х о д о в . Он шей неделе чрезвычаи-
п о с ту п и т  в АМ О  п р и м е р н о  ч е 
р е з  д ва  м е ся ц а .

fro

По сообщению председа
теля КУМИ Вадима Данило
ва, за минувший год из муни
ципальной собственности 
АМО в собственность города 
Ангарска безвозмездно было 
передано 10 муниципальных 
организаций, 49 объектов ин
женерной инфраструктуры и 
иное имущество балансовой 
стоимостью более 8 миллио
нов рублей.

О проделанной работе за 
неделю отчитался директор 
муниципального учрежде
ния «Центр развития м ес
тного самоуправления» 
Александр Титов. Он пояс
нил, что особое внимание спе
циалисты Центра уделяют ин-

£

ных ситуации на терри
тории нашего муници
пального образования 
зафиксировано не было. 

Все системы жизнеобеспече
ния работали в норме. Три 
квартиры были отключены от 
газа в связи с несоблюдением 
правил техники безопасности. 
Возросло число преступлений -  
с 96 на позапрошлой неделе 
до 111 на минувшей. Также от
мечен рост ДТП -  сказался го
лолёд.

На этой неделе в АМО ожи
даются муниципальный кон
курс «Лидер в образовании», 
оргкомитет по проведению 
Дня памяти погибших в ло
кальных вооружённых кон
фликтах, а также намечены 
первые обсуждения праздно
вания 1 и 9 Мая.

Ирина Седова

Люди говорят

Энергичному Президенту и карты в руки
2 марта в России выбрали нового лидера страны -  

/Дмитрия М едведева. Какие надежды возлагаю т на 
ж его  ангарчане? Что бы посоветовали и от чего бы 

к предостерегли?
Анжела Мезенцева, юрист:
-  Надеюсь, что те позитив- 

ibie изменения, которые прои- 
юшли за последние восемь 
ют, при Дмитрии Медведеве 
сохранятся. Их совместная де

ятельность с Владимиром Пу- 
^Ггиным показала эффектив

ность принятого курса, у лю- 
;дей появилась уверенность в 

* завтрашнем дне, доходы уве
личились, пенсии выросли.

Сергей Кузьмин, частный 
предприниматель:

-  Кандидатуру Медведева я 
поддержал, как и вся моя се- 

ья. За последние годы мы 
риобрели квартиру, сменили 
втомобиль, воспользовашись 

я этого системой кредитов, 
прежние времена о таком и 

е мечтал. Новый Президент 
олод, но имеет солидный 

опыт работы в Правительстве, 
отелось бы, что бы он больше

внимания уделял развитию ма
лого предпринимательства.

Нелли Петровна, пенсио
нерка:

-  Я голосовала за Медведе
ва, потому что его назвал сво
им преемником Владимир Пу
тин. Думаю, что он продолжит 
оказывать поддержку нам -  
пенсионерам. Пенсии подрос
ли, хотя и не намного, но все- 
таки мы с мужем живем вполне 
прилично, а если новый Прези
дент сможет сдержать рост 
цен на продукты и коммуналь
ные услуги, то и через четыре 
года мы вновь его выберем.

Ирина Дмитриевна, сот
рудник ГУИН:

-  Мы с мужем разошлись во 
мнениях: он проголосовал за 
Зюганова, так как сам член 
КПРФ, а я считаю, что России 
нужен молодой, энергичный 
Президент, который сможет 
укрепить влияние страны в ми

ровой политике, а внутри Рос
сии наведет порядок с пре
ступностью. Думаю, что с Пути
ным им по силам такие задачи.

Андрей Костин, слесарь 
авиазавода:

-  По большому счету, Мед
ведев и Путин попросту поме
нялись местами. Они едино
мышленники, а значит, и те из
менения, которые произошли 
в стране, будут продолжены. 
Для меня важнее, чтобы новый 
Президент большее внимание 
уделял социальной сфере. 
Вскоре выхожу на пенсию и хо
чу получить достойное обеспе
чение на заслуженном отдыхе.

Елена и Светлана, сту
дентки АГТА:

-  Пусть новый Президент 
повысит стипендии всем сту
дентам и введет обязательное 
трудоустройство выпускников 
ВУЗов. Не хотелось бы после 
получения диплома идти про
давцом в киоск. Медведев и 
сам молодой, поэтому верим, 
что он обратит внимание на 
молодежные проблемы.

Денис Жучков

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Колонка
редактора

Не надо беспокоиться
Газету «Время» я всегда читаю с интересом -  

как-никак старейшее печатное средство мас
совой информации в городе. Но в последние 
месяцы газету будто подменили. Всегда кор
ректная к коллегам по рынку, она вдруг звер
ски ополчилось против нашей редакции. Так, 
в номере от 28 февраля корреспондент Павел 
Шикотько обвинил «Ангарские ведомости» в 
нецелевом использовании бюджетных 
средств. Якобы мы потратили миллион руб
лей не на то, что нужно. Бог с Вами, господин 
Шикотько. Разве в «Антикоррупционном ко
митете», где Вы числились в предвыборную 
кампанию, Вас не учили внимательно читать 
документы? Если бы Вы это умели, то увиде
ли бы, что в 2007 году бюджетного финанси
рования газеты «Ангарские ведомости» пре
дусмотрено не было, следовательно, ни о ка
ком нецелевом, либо неэффективном ис
пользовании бюджетных денег говорить не 
приходится.

На мою просьбу опубликовать опроверже
ние этой недостоверной информации во 
«Времени» никак не отреагировали. А из-под 
пера Павла Шикотько вышла очередная ста
тья, и опять -  новый ляп. Сетуя на то, что де
путаты заложили на издание муниципальной 
газеты целых пять с половиной миллионов 
рублей, корреспондент не нашел ничего бо
лее умного, чем заявить, далее цитирую: «Не
ужели ни одна уже существующая ангарская 
газета не смогла бы за существенно меньшую 
сумму освещать работу администрации АМО 
и публиковать решения Думы?». Видимо, там, 
откуда пришел господин Шикотько, его не на
учили не только писать, но и считать. Давайте 
возьмем прайс-лист той же газеты «Время». 
Цена одной страницы -  около 26 тысяч руб
лей (это если со скидками). Газета «Ангар
ские ведомости» -  это 16 полос в неделю, 800 
страниц в год. Сделав нехитрое умножение, 
можно увидеть, что если бы официальная ин
формация и нормативные акты публикова
лись во «Времянке», бюджету это обошлось 
бы в двадцать с лишним миллионов рублей -  
в 4 раза дороже, чем у нас. К тому же, распре
делением бюджетных средств занимаются, 
все-таки, депутаты Думы совместно с адми
нистрацией, и никто их этого законного права 
пока не лишал (даже господин Шикотько).

Понятно, что многим нашим коллегам не 
по вкусу то, что в городе появилась интерес
ная газета. Может быть, поэтому и предпри
нимаются всевозможные меры для того, что
бы снизить тираж «Ангарских ведомостей», 
ограничить публикацию рекламы, распрос
транять вранье о нас и о нашей работе. Это, 
конечно, дело хозяйское, но молча наблюдать 
за тем, как нас пытаются смешивать с грязью, 
мы и наши читатели не собираемся.

До следующего четверга.
Андрей Южаков
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Депутаты ЗС пожаловались 
на губернатора в прокуратуру

Депутаты Законодательного собрания приг
ласят представителей прокуратуры Иркутской 
области на мартовскую сессию. Им предлагают 
выступить с информацией о том, какие меры 
принимает надзорный орган по соблюдению за
конодательства в части исполнения областного 
бюджета на 2008 год. Об этом на заседании 
бюджетного комитета заявил заместитель 
председателя Законодательного собрания Ир
кутской области Геннадий Истомин.

На внеочередной сессии, 5 февраля, ЗС 
преодолело вето губернатора, наложенное им 
на закон об областном бюджете, принятый де
путатами 20 декабря 2007 года. Однако глава 
Иркутской области утвердил бюджет на 2008 
год своим постановлением и не стал исполнять 
закон, принятый депутатами даже после прео
доления вето. Как сообщил старший помощник 
прокурора Иркутской области Александр Се
менов, прокуратура региона написала обра
щение к губернатору по поводу этой ситуации и 
получила ответ. Сейчас по нему готовятся меры 
прокурорского реагирования. О них будет со
общено депутатам на сессии 19 марта.

Города агломерации 
подпишут меморандум

Для реализации проекта агломерации Ир- 
кутск-Ангарск-Шелехов будет создан «Межму- 
ниципальный Совет по развитию территории 
агломерации» и рабочая группа по обеспече
нию его работы. Такое решение было принято 
на первом рабочем совещании с представите
лями муниципальных образований, входящих в 
агломерацию. Участникам был представлен 
проект меморандума «О принципах взаимо
действия и межмуниципальном сотрудничес
тве в сфере комплексного развития террито
рии агломерации городов Иркутск-Ангарск- 
Шелехов». В нем декларируется заинтересо
ванность органов местного самоуправления в 
согласовании политики и координации дей
ствий в процессе создания агломерации. Осо
бенно при реализации межмуниципальных 
проектов, например, международного аэро
порта, единой системы теплоснабжения Иркут
ска и Ангарска, комплексного строительства и 
реконструкции объектов водоснабжения и во
доотведения, строительстве мусороперераба
тывающего комплекса, транспортно-логисти
ческого комплекса, формировании автотран
спортного каркаса, строительстве системы 
скоростного рельсового транспорта, тран
сформации внутризоновой связи и строитель
стве индустриальных парков. Кроме того будет 
разработана областная целевая программа 
«Комплексное развитие территории Иркутск- 
Ангарск-Шелехов».

До конца марта участники совещания дол
жны подготовить предложения и замечания в 
текст меморандума. Его подписание намечено 
на апрель.

БЭФ пройдет 8-11 сентября
Его главной темой станет стратегия разви

тия Сибири и Дальнего Востока.
Предполагается, что в рамках форума со

стоится пленарное заседание, три дискуссии, 
около десяти «круглых столов» (их тематика 
уточняется) и другие мероприятия. Кроме того, 
к БЭФу приурочены первый Иркутский инвес
тиционный форум (21-22 мая 2008 года) и Бай
кальский гражданский форум.
По материалам информационных агентств 

«Телеинформ», «Сибирские новости»

Актуально
Первая в этом году встреча мэра с журналистами состоялась в среду, 

определил формат сам Андрей Петрович -  «это не пресс-конф еренция, а ра: 
говор на любые интересующ ие корреспондентов вопросы».

Первая, и, наверное, самая 
актуальная тема, которая ин
тересовала присутствующих -  
взаимоотношения районной и 
городской властей. Андрей 
Козлов подробно рассказал, 
как обстоят дела в этом вопро
се:

-  В 2008 году закончился 
переходный период, который 
был определен в Федераль
ном законе «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в РФ». Если

власти. Получается, что город
ские сотрудники находятся да
же в более привилегирован
ном положении, чем район
ные.

Между тем, Андрей Козлов 
отметил, что администрации 
Леонида Михайлова все же 
предстоит определиться с но
вым помещением.

-  Мы считаем, и нас в этом 
поддерживают в области, что 
городская и районная власть 
должны быть разделены, -  по-

I

кий паспорт на объект, и посл1 
завершения всех процедур m 
регистрации «Ермак» будее 
передан в собственность Аж 
гарска.

-  Я бы выделил в этом Bomt 
росе два направления, -  отмееМ 
тил Андрей Козлов. -  Это неа> 
обходимость передачи из райи 
она в город «Ермака», а из гш |и  
рода в район -  школы в Т  
микрорайоне и блока «Г» родзи 
дома. Сейчас мы совместнн<|^ 
решаем вопрос о принадлежа;

I
Андрей Козлов, мэр Ангарского 
муниципального образования:

«Проблемы есть, 
но они решаемы >»

раньше город и район могли 
совместно выполнять те или 
иные функции, сейчас это за
прещено, поэтому и у нас, и в 
городе создаются новые под
разделения и отделы, чтобы 
строго осуществлять те пол
номочия, которое прописаны в 
законе. Что касается ситуации 
с кабинетами, то это вообще 
миф, раздутый некоторыми 
СМИ. На сегодняшний день в 
здании администрации 20 ка
бинетов занимают 132 работ
ника районной администра
ции, и столько же кабинетов -  
68 работников городской

яснил Андрей Петрович. -  
Сделать это нужно для того, 
чтобы человек приходил куда 
ему необходимо, а не блуждал 
по кабинетам и не искал, где 
ему окажут помощь. Мы пред
ложили несколько помещений 
под администрацию Ангарска, 
и сейчас городские власти вы
бирают, где они будут распо
лагаться.

Не менее важным оказался 
вопрос о дальнейшей судьбе 
стадиона «Ермак». Как расска
зал мэр Ангарского района, в 
настоящее время админис
трация АМО готовит техничес-

ности этого имущества. Наде i 
емся, что обойти все острые  ̂
углы поможет закон Иркутской 
области о передаче имущее 
тва в собственность муницт 
палитетам, который планиру/ 
ется принять в ближайшее 
время.

В течение двухчасовой бе-̂  
седы журналистами было за-i 
дано более 20 вопросов. Под-i 
робно о беседе мэра Ангар-: 
ского района с представите-' 
лями прессы мы расскажем е 
следующем номере газеть 
«Ангарские ведомости».
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Сергей Василье

Редакционная почта

« БВК» на крыше %
В редакцию газеты «Ангарские ведомости» по 

ступило письмо от жителей дома № 30 8 м икро
района. Они выражают беспокойство по поводу ус 
тановки оборудования базовой станции компании  
«БВК» на крыше их дома. За информацией мы об
ратились непосредственно к оператору связи.

-  Установка базовой стан- соответствии проекта органи-
ции по указанному адресу толь
ко планируется, -  прокоммен
тировала ситуацию специалист 
по связям с общественностью 
Наталия Пустынская. -  Се
годня ведутся переговоры с 
собственниками квартир, в том 
числе с администрацией горо
да, которой принадлежит около 
трети квартир в доме. Что каса
ется санитарных норм, разме
щаемое нашей компанией обо
рудование связи изготавлива
ется ведущими мировыми про
изводителями, соответствует 
всем нормам, предъявляемым 
к подобного рода оборудова
нию, и размещается в строгом 
согласии с санитарно-эпиде
миологическим заключением о

w * - .  - — — _ .  i K  •

зации защитной зоны базовой 
станции. В Ангарске уже уста
новлено несколько десятков 
наших станций, и каких-либо 
жалоб от горожан на вредное 
воздействие, оказываемое 
ими, пока не поступало. Кроме 
того, органами санитарно-эпи
демиологического надзора об
ласти регулярно проводятся 
плановые замеры уровня элек
тромагнитного излучения от 
оборудования.

Крыша дома и подвальные 
помещения находятся в об
щей собственности владель
цев квартир. Жилищный ко
декс РФ в полной мере защи
щает собственников помеще
ний в доме, определяя поря

док передачи в пользование? 
общего имущества дома (чер
даков, крыш и т.д.) третьим ли
цам. Такое решение принима
ется всеми собственниками 
квартир в доме на общем соб
рании, и будет законно только: 
в том случае, если количества 
голосов «за» превысит дв© 
трети от общего количествам 
голосов всех собственников.

На предстоящем собрание 
представителей «БВК» с жите- t : 
лями дома всем жильцам бу-^ 
дут переданы пакеты докуменн г. 
тов с полной информацией о 
базовой станции. Голосовать 
владельцы квартир будут в за-вь 
очной форме -  индивидуаль- ftf 
ными бюллетенями. В случае?
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положительного решения во
проса по установке оборудо
вания «БВК» будет ежегодно 
выплачивать 120 тысяч руб
лей, что позволит жильцам са
мостоятельно и оперативно 
решать вопросы благоус
тройства подъездов и придо
мовой территории, установки 
домофонов и т. п. без привле- i 
чения собственных средств. 
____________ Денис Жучков»)

вости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 13 марта 2008 года, №12 (176)

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

ладимир Непомнящий,
I председатель Думы АМО:

«Диалог властей
необходим

-  Владимир Александро
вич, сейчас один из главных 
вопросов местной полити
ки -  это разделение полно
мочий между районом и го
родом. Как Вы считаете, 
что необходимо сделать, 
чтобы процесс развивался 
нормально?

Федеральный закон 
№131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в 
РФ» статьей 17 определил 
полномочия всех уровней 
местного самоуправления, то 
есть делить ничего не надо. И 
перечень вопросов местного 
значения для района и города 
определен тем же законом. 
Если говорить о районе, то 
здесь два главных вопроса -  
это обеспечение населения 
медицинскими и образова
тельными услугами, в том чис
ле и дополнительным образо
ванием в художественных 
школах и школах искусств, 
спортшколах. Город этими 
вопросами не занимается, и 
обращаться к ним не стоит.

В обязанности же поселе
ний входят все вопросы 
жизнеобеспечения -  бла
гоустройство, содержа
ние жилого фонда, комму
нальные услуги. Но если 
брать иные сферы, то 
здесь многие вопросы по
падают и в ведение райо
на, и в ведение поселе
ний -  транспорт, культура, 
торговля, спорт, досуг. Но и в 
этом случае уровень ответ
ственности разный. В то же 
время, согласно 131 закону, 
поселения могут передавать 
часть своих полномочий му
ниципальному району. Естес
твенно, с соответствующими 
бюджетными средствами. И 
каждое поселение и район са
ми принимают решение о соз
дании тех или иных структур в 
рамках своих полномочий. А 
для более эффективной рабо
ты эти структуры должны меж
ду собой взаимодействовать 
на благо населения всего рай
она. Подводя итог, можно сде
лать вывод: каждому надо за
ниматься своим делом, ува
жительно относиться друг к 
другу. Наделить имуществом 
вновь созданные муниципаль
ные образования, как это пре
дусмотрено законом.

-  Сейчас в администра
ции АМО идут структурные 
и кадровые изменения. С 
чем это связано и не увели
чивается ли штат чиновни
ков?

-  Меняются задачи, кор
ректируется структура -  в 
этом нет ничего страшного и

о с о 
б е н н о г о  
Например, госу
дарство передало району фун
кции по предоставлению насе
лению субсидий на оплату жи
лищно-коммунальных услуг -  
вот и создано Управление со
циальной защиты. Кроме того, 
в определенные периоды вре
мени меняются приоритеты. 
Сегодня, например, «на пике» 
здравоохранение, а завтра 
может быть культура, поэтому 
какую-то структуру расширя
ют, какую-то сокращают. При 
этом может быть увеличена 
численность специалистов. Но 
Дума это не отслеживает. В 
администрации работают 
грамотные люди, которые 
знают, что и как делать. Наша 
задача -  контролировать бюд
жетные средства.

Н адо за н и м а ть с я  св о и м  
д е л о м , ув а ж и те л ь н о  о т н о 
си ть ся  д р у г  к  д р у гу , в з а и 
м о д е й с тв о в а ть  на б л а го  
н а се л е н и я  в се го  р а й о н а .

-  Как решается вопрос 
по «Ермаку»?

-  Надеюсь, что ближайшая 
сессия городской Думы утвер
дит то соглашение по «Ерма
ку», которое разработано дву
мя администрациями. Район
ная Дума его уже утвердила. 
Думаю, это разумный и закон
ный вариант решения сло
жившейся ситуации. Мы, ко
нечно, затянули процесс на
деления вновь созданных по
селений муниципальным иму
ществом. Решить его нужно 
было раньше, поэтому и воз
никла проблема. Но надо от
дать должное двум админис
трациям -  они нашли хоро
ший, на мой взгляд, вариант.
Мы завершим строительство 
«Ермака». Это один из первых 
шагов района и города на 
встречу друг другу в ведении 
диалога, в поиске путей реше
ния проблем. Без амбиций и 
претензий. Это пример нор
мальной конструктивной ра
боты.

-  Будет ли продолжено 
строительство школы в 7а 
микрорайоне и блока «Г» 
роддома?

-  Да, у меня сомнений нет. 
Львиную долю работ по род-

Государственная политика

дому (теперь это перина
тальный центр) выполним 
в этом году. В 2009 году 
сможем все усилия на
править на школу. Это тем 
более необходимо, пото

му что впереди 
очень серьезное 
строительство -  
лечебно-диаг- 

н о с т и ч е с к и й  
центр, боль

ница и шко
ла ис
кусств в 
Мегете,  
детский 
сад и 

школа в но
вых микрорай

онах, Дом культу
ры в Одинске.

-  Недавно на заседании 
районной Думы рассматри
вался вопрос о дополни
тельном лекарственном  
обеспечении. Как, на Ваш 
взгляд, надо подходить к 
проблеме?

-  Мое мнение, что в боль
шей степени виновата именно 
несовершенная система до
полнительного лекарственно
го обеспечения. Это подтвер
дило и прошедшее на прош
лой неделе совещание, где 
главные врачи учреждений 
здравоохранения в один го
лос говорили о том же. Я им 
верю, потому что они непос
редственно работают в этой 
системе. В подтверждение и

ситуация с ДПО в Иркутске. 
Нам нужно сформулиро
вать свои предложения и 
выйти на область и Феде
рацию, а на местном уров
не -  отлаживать работу в 
поликлиниках, сводить до 
минимума число собствен
ных ошибок. Тогда можно 

что-то требовать. И надо не 
забывать, что один необслу- 
женный рецепт -  это не прос
то рецепт. Это чье-то здоро
вье, даже жизнь.

-  Сейчас политика госу
дарства нацелена на разви
тие местного самоуправле
ния и построение крепкого 
гражданского общества. 
Как этот процесс проходит 
в нашем муниципальном 
образовании?

-  Мы создали Центр разви
тия местного самоуправле
ния. Инициатива у людей сама 
собой не появится. Задача 
этого учреждения как раз и 
состоит в том, чтобы пробу
дить ее, найти активных и не
равнодушных людей, создать 
условия, помочь развить эту 
инициативу. Сегодня мы не 
можем похвастаться больши
ми достижениями, да их и 
нельзя так скоро ожидать. Но 
лед тронулся. При постоянной 
целенаправленной работе 
можно решить поставленную 
задачу. Например, в Новоси
бирске уже сейчас работают 
более 13 тысяч старших по по
дъезду, дому. А ведь и у нас 
это когда-то было.

Юлия Киселева

Ведомости
России

Первый вице-премьер 
посетил Антарктиду

На снежном континенте Сергей Иванов за
нимался решением транспортных проблем 
российских полярников, а также проверил ра
боту навигационной системы ГЛОНАСС. Со
провождали первого вице-премьера в поездке 
министр транспорта Игорь Левитин и глава 
Минприроды Юрий Трутнев. Во время ко
мандировки Иванов провел совещание, посвя
щенное современному состоянию и перспек
тивам развития российской транспортной ави
ации в Антарктиде.
Великий пост начался 10 марта

Он состоит из Четыредесятницы (установ
лена в честь сорокадневного поста Спасителя) 
и Страстной седмицы -  в воспоминание пос
ледних дней земной жизни, страданий, смерти 
и погребения Христа. Общее продолжение Ве
ликого поста вместе со Страстной седмицей -  
48 дней. «Весна постная» -  так называет Пра
вославная церковь это время духовного рас
цвета и пробуждения, когда предписывается 
исключение из рациона мясной, молочной, 
рыбной пищи и яиц.

Россию на «Евровидении» 
представит Дима Билан

На международном музыкальном конкурсе, 
который пройдет в Белграде, он выступит с пес
ней «Believe те». После зрительского голосова
ния и голосования жюри Билан набрал 54 очка, а 
его основной соперник Сергей Лазарев -  48 оч
ков. Помимо известных исполнителей в конкур
се соревновались и начинающие музыканты. 
Россия участвует в конкурсе уже 14 лет. Билан 
боролся за право поехать на главное европей
ское музыкальное состязание во второй раз. В 
2006 году певец завоевал серебро на конкурсе в 
Афинах. В этом году у артиста появилась еще 
одна попытка побороться за первое место.

«Евровидение-2008» станет самым предста
вительным за всю историю конкурса. В нем 
примут участие исполнители из 43 государств. 
Полуфинальные соревнования состоятся 20 и 
22 мая, финал -  24 мая. Выступления исполни
телей пройдут в крупнейшем зрительном зале 
на Балканах -  «Белградской арене», способной 
вместить около 20 тысяч зрителей.

Скульптура Церетели -  
символ Олимпиады в Пекине?

В Галерее искусств Зураба Церетели откры
лась выставка скульптур, которые станут укра
шением летней Олимпиады в Пекине. Экспо
зиция уже побывала более чем в 30 городах 
мира, ее посетили свыше 100 миллионов чело
век. 47 скульптур были отобраны в результате 
международного конкурса, в котором приняли 
участие более двух тысяч работ из 90 стран 
мира.

В апреле подведут итоги конкурса на скуль
птурный символ Олимпиады. Им станет одна из 
представленных в Москве работ. Скульптура 
будет установлена у входа на пекинский стади
он, где состоится открытие Олимпийских игр. 
Остальные 46 работ планируют разместить в 
пекинском Олимпийском парке, Олимпийской 
деревне и на других объектах. Среди скуль- 
птур-финалистов есть и работа Зураба Церете
ли. Она получила название «Колосс Олимпий
ский». По словам мастера, в ней он хотел отра
зить самые важные принципы олимпийского 
движения -  мира, добра, дружбы, а также жела
ние победы. По словам автора, в создании 
скульптуры он руководствовался тем, что образ 
должен поразить и запомниться на века.

По материалам радио «Маяк», 
газеты «Взгляд», РИА «Новости»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Социальные 
ведомости

О жилье: ветеранам и инвалидам
Законопроект «О форме предоставления 

социальной поддержки по обеспечению жи
льем отдельных категорий граждан в Иркут
ской области и порядке предоставления им 
жилых помещений» рекомендован к принятию 
на мартовской сессии в первом и окончатель
ном чтениях.

Документ касается вставших на учет до 1 ян
варя 2005 года некоторых категорий ветера
нов и членов их семей, а также инвалидов и се
мей, имеющих детей-инвалидов. Им будут 
предоставляться безвозмездные субсидии на 
приобретение или строительство жилья. Раз
мер субсидии определяется, исходя из общей 
площади жилого помещения 18 кв. м. на одно
го человека и размера средней рыночной сто
имости 1 кв. м. жилья в Иркутской области. 
Гражданам, имеющим право на предоставле
ния субсидии, выдается сертификат на приоб
ретение жилья, который действует шесть ме
сяцев.

Сейчас на учете стоит примерно 800 жите
лей Иркутской области. В прошлом году сер
тификаты получили около 300 человек, столь
ким же вручат в этом.

... а также молодежи
В Иркутскую область могут быть привлече

ны дополнительные инвестиции в размере 300 
млн. рублей на реализацию программы «Мо
лодым семьям -  доступное жилье». Такое за
явление сделал руководитель агентства по мо
лодежной политике Иркутской области Игорь 
Иванов. По его словам, у региона есть доста
точно высокие шансы на победу в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации, 
принимающих участие в реализации подпрог
раммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы.

На 170 школьных 
инспекторов больше

Сейчас на 700 школ региона приходится 
всего 71 инспектор, увеличение их количества 
поможет повлиять на криминогенную обста
новку связанную с незаконным оборотом нар
котиков. Проведенные в 2007 году социологи
ческие исследования среди школьников и сту
дентов показали удручающую картину. Из 1690 
опрошенных 16 % уже пробовали наркотичес
кие средства (из них 60 % -  в возрасте 15-17 
лет, 27 % -  11-14 лет). Восемь процентов рес
пондентов указали, что наркотики можно при
обрести в школе.

Руководитель областного Департамента 
образования Наталья Малявкина отмечает, 
что в тех учреждениях, где уже работают ин
спекторы, за последнее время резко снизи
лось количество правонарушений среди несо
вершеннолетних.

Причины ДТП -  
плохие дороги и водители

Количество ДТП в регионе в 2007 году уве
личилось на 15 % по сравнению с 2006 годом, 
возросло и число аварий, в которых погибли 
люди. Как сообщил начальник ГУВД по Иркут
ской области Алексей Антонов, основные 
причины ДТП -  плохое состояние дорог, край
не низкая дисциплина участников дорожного 
движения и качество обучения водителей, 
особенно на ускоренных курсах. Поэтому ав
тошколам запретили проводить обучение экс
терном.

По материалам ИРА «Телеинформ»

Акцент

Стена от огня
Концепция развития пожарной охраны на 2008- 

2009 годы разработана в Иркутской области.
Последние десять лет в Ир

кутской области ежегодно 
происходит более пяти тысяч 
пожаров, в которых гибнет 
около четырех тысяч человек. 
Огнем уничтожены или значи
тельно повреждены строения 
общей площадью 330 ты
сяч квадратных метров, 
материальные потери со
ставляют более 62 млрд. 
рублей. В текущем году 
наблюдается ухудшение 
показателей оперативной 
обстановки с пожарами в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года: 
произошло 614 пожаров, 
ущерб от которых соста
вил более 24,5 млн. руб
лей. С начала года на по
жарах погибло 44 челове
ка, травмировано 27.

Ситуацию комментиру
ет первый заместитель на
чальника ГУ МЧС России 
по Иркутской области Ста
нислав Омельянчик, ко
торый отвечает за госу
дарственную противопо
жарную службу на терри
тории Приангарья:

-  Одно из приоритетных 
направлений на ближайшее 
время -  строительство по
жарного депо в Листвянке, 
которое поможет защитить ту
ристическую зону. Также есть 
решение построить учебную 
пожарную часть, что позволит 
комплектовать подразделения 
области подготовленными 
кадрами.

«Какие решения могут 
приниматься на общем соб
рании собственников мно
гоквартирного дома?»

Светлана Пирогова 
-  Общее собрание соб

ственников помещений явля
ется высшим органом управ
ления в многоквартирном до
ме. Наряду с ним могут быть 
образованы и другие органы 
управления, например, совет 
или правление. Согласно пра
вилам ч. 1-2 ст. 45 Жилищного 
кодекса РФ, собственники по
мещений в многоквартирном 
доме обязаны проводить годо-

Кроме того, в МЧС в 2007 
году была подготовлена целе
вая федеральная программа, 
рассчитанная до 2012 года с 
объемом финансирования из 
госбюджета более 30 милли
ардов рублей. В рамках этой

программы на территории 
Приангарья планируется уве
личение штата Федеральной 
противопожарной службы: 
большая доля уже имеющихся 
пожарных частей перейдет на 
финансирование из федераль
ного бюджета, а на освободив
шиеся средства областного 
бюджета планируется созда
вать новые. Отмечу, что лично-

вое общее собрание ежегод
но.

В соответствии со ст. 44 Жи
лищного кодекса РФ, собст
венники помещений вправе 
принимать решения:

-  о проведении реконструк
ции дома (в том числе путем 
его расширения, перестройки, 
обновления несущих конструк
ций, перекрытий);

-  о строительстве хозяйст
венных объектов и других зда
ний (например, складов для 
хранения инвентаря, бойлер
ных, котельных), строений, со
оружений (в том числе под
земных гаражей);

-  о ремонте общего иму
щества дома (например, лест
ничных площадок, мусоро
провода и других объектов, 
указанных в ст. 36ЖКРФ);

-  о пределах использования 
земельного участка, на кото
ром расположен многоквар-

му составу, переводящемуся < 
областного на федеральный 
бюджет, бояться нечего: каз 
ких-либо ухудшений финансы 
рования в предоставлении 
льгот и л и  жилья не будет - 
льготы, предусмотренные и 
МВД, в полной мере будут 
распространяться и на с о т 
рудников МЧС. За счет расши1 
рения численного состава уве
личится процент так называв)* 
мой «прикрытости» те рр и то 

рии пожарными частями^ 
В настоящее время л и ш е ь  
половина Приангарья ее 
должной мере защищена 
пожарными. К примеру, ее 
Иркутске всего 8 пожар-»- 
ных частей, а если соблю-»- 
дать установленные нор< 
мативы, то их должно б ы т  
около пятнадцати. Така99 
ситуация в столице В о с 
точной Сибири, а в некото
рых районах есть поселе
ния, где до ближайшего 
пожарного депо более стаа 
километров.

Еще один пункт феде
ральной программы — 
развитие добровольны* 
пожарных дружин. Реа
лизация утвержденной 
программы позволит уже ю 
2012 году почти полнос
тью обеспечить подразде
ления ФПС, содержащие
ся за счет средств феде

рального бюджета, основными 
видами пожарной техники w  
перейти к единой системе це
левого управления в области^ 
снижения рисков от пожаров^ 

По материалам 1 
информационного агентствам 

«Сибирские новости» 
и пресс-службы ГУ МЧС: 

России по Иркутской) 
области!

тирный дом (в том числе и о 
сооружении на нем автомо
бильных стоянок), а также о 
введении ограничений пользо
вания им (например, запреще
нии размещать на этом участ
ке автозаправочную станцию, 
строить на нем гаражи);

-  о передаче в пользование 
(например, по договору арен
ды, в безвозмездное пользо
вание) общего имущества это
го дома;

-  о выборе способа управ
ления многоквартирным до
мом (например, товарищес
твом собственников жилья).

Также на собрании по мере 
необходимости могут рас
сматриваться и другие вопро
сы, отнесенные Жилищным ко
дексом РФ к компетенции об
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир
ном доме.

Ксения Вершинская

Консультация юриста

Общее собрание -  
главный «управляющий»
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А Н Г А Р С К И Е

Нескучная наука 
глазами увлеченных людей

С 3 по 6 апреля в И ркутске и Ангарске пройдет  
ф естиваль популярной ф изики и хим ии под назва
нием  «Дни науки». Его организует р о сси й ски й  
Ф онд  «Династия», а ангарским  партнером являет
ся Благотворительный фонд развития города «Но
вый Ангарск» под руководством  администратора  
програм м  Игоря Ш адрина.

«Династия» -  это первый в благотворительную акцию по
России фонд, созданный для 
поддержки учителей, ученых и 
талантливых учеников в об
ласти физики и химии.
Свою миссию Фонд ви
дит в реализации соци
ально значимых прог
рамм, которые спо
собствуют интеллекту
альному развитию на
ции, а среди стратеги
ческих задач -  повыше
ние престижа россий
ской науки в мире, соз
дание условий для жиз
ни и работы в России 
талантливой молодежи. 
Специалисты Фонда 
сотрудничают с веду
щими научными и учеб
ными учреждениями 
страны, устанавливают 
гранты и стипендии, проводят 
конференции и семинары в 
регионах России. Теперь по
знакомиться с работой Фонда 
смогут и в Иркутской области.

Первоначально организа
торы фестиваля планировали 
провести в Ангарске только

передаче в местные школы и 
библиотеки книг, изданных 
Фондом в рамках своего про

екта. Однако после перегово
ров с Игорем Шадриным было 
решено устроить в городе 
программу мероприятий -  
мастер-классы и лекции из
вестных российских ученых 
(проводятся бесплатно, по 
окончании выдается сертифи-

Перспектива

кат). Содействие Дням науки 
окажут управление образова
ния, отделы культуры и моло
дежной политики.

-  В нашей стране сегодня 
происходит много интересных 
событий, связанных с популя
ризацией науки, издается 
множество книг, которые мож
но получить в местных библи
отеках. Проблема в том, что 
мы не всегда знаем о таких 
мероприятиях, не всегда до
ступна информация о них. Од
нако ее можно решить с помо
щью заинтересованных лю
дей, и в нашем городе они 
есть. Так, несколько ангарских 

учителей уже стали сти
пендиатами Фонда «Ди
настия» и, уверен, с 
каждым годом их будет 
больше, -  говорит 
Игорь Шадрин.

Мы не должны забы
вать о том, что рост ин
тереса к науке в России, 
привлечение как можно 
большего количества 
людей в эту сферу за
висит не только от поли
тики государства и от 
деятельности специаль
ных фондов, но и от каж
дого из нас. Тем более 
что популярная физика 
и химия -  науки инте

ресные, полезные и необхо
димые в современном циви
лизованном мире. Организа
торы фестиваля приглашают 
всех желающих принять учас
тие в «Днях науки» и обещают:
скучно не будет никому.______

Екатерина Аржанухина

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В АНГАРСКЕ (4 апреля, школа № Ю) 
«Нескучная наука глазами увлеченных людей»

Научно-популярные лекции для школьников и молодежи
10.00 Благотворительная акция: передача книг, изданных Фондом «Династия» в рамках Проекта 

научно-популярного книгоиздания, детским домам, школам и библиотекам Ангарска
10.30 «Физика атмосферных явлений»: лекцию читает преподаватель математики Петергофской 

гимназии, лауреат Всероссийского конкурса учителей Фонда «Династия», Учитель года России -  2007, 
автор «Сайта элементарной математики» www.mathnet.spb.ru Дмитрий Гущин (г. Санкт-Петербург)

11.30 «Математические этюды»: лекцию читает кандидат физико-математических наук, научный 
сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова РАН, автор сайта www.etudes.ru Николай Ан
дреев (г. Москва)

М астер-классы  для учителей физики и математики
13.30 Секция ф изики: «Компьютер и учеба. Союзники или соперники?»
Ведет кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры общей физики физического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор Научно-образовательного сервера по физике 
Phys.Web.ru, шестикратный лауреат гранта ISSEP и Гранта Москвы (Соросовский учитель) Алексей Се
ливерстов (г. Москва)

Секция математики: «Как решить задачу?». Ведет преподаватель математики Петергофской 
гимназии, лауреат Всероссийского конкурса учителей Фонда «Династия», Учитель года России -  2007, 
автор «Сайта элементарной математики» www.mathnet.spb.ru Дмитрий Гущин (г. Санкт-Петербург)

15.00 «Математика и шарнирные механизмы». Ведет кандидат физико-математических наук, 
научный сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова РАН, автор сайта www.etudes.ru Ни
колай Андреев (г. Москва)

На лыжне было жарко
На базе областного оздоровитель

ного центра «Космос» прош ло пер 
венство региона по лыжам среди уча
щ ихся учреждений начального про 
ф ессионального образования.

В нем приняли участие более 150 юных 
лыжников из Иркутска, Ангарска, Братска, 
Усолья-Сибирского, Саянска, Усть-Кута, Чу- 
ны. Юноши преодолевали дистанцию 10 км и 
эстафету 3 по 5 км, девушки соревновались на

О спорт! Ты -  мир!

«пятерке» и эстафетной гонке 3 по 3 км. По 
итогам двух дней места распределились сле
дующим образом: традиционно сильная ко
манда ПЛ № 63 из Братска заняла первую сту
пень пьедестала как у юношей, так и у деву
шек. Второе место среди юношей досталось 
ПУ № 14 Иркутска, на третьем -  опять братча- 
не из ПУ № 24. Ангарские девушки из училища 
№ 35 завоевали второе место в командном за
чете, а замкнули тройку лидеров воспитанни
цы ПЛ № 17 из Иркутска. Всем победителям
вручены грамоты и ценные призы.____________
__________________________Денис Жучков

ВЕДОМОСТИ
Автомобильные

ведомости

Скоро «переобуваться»!
Как только с дорог сойдёт снег и термо

метры будут показывать стабильно плюсо
вую температуру, настанет время «переобу
вать» авто. Отнестись к покупке шин стоит 
серьёзно: правильно подобранные, они -  
залог безопасности на дороге, поэтому не 
экономьте и устанавливайте «летнюю» ре
зину сразу на четыре колеса. При подборе 
необходимо учесть, в каких условиях вы со
бираетесь эксплуатировать автомобиль.

Для поездок по городу сгодятся покрышки с 
дорожным рисунком протектора. Такая резина 
на сухом асфальте уверенно «держит» дорогу, 
почти не шумит, а благодаря «шахматному» ри
сунку, обладает неплохими характеристиками 
по проходимости и ею можно пользоваться на 
грунтовой дороге (даже после дождя). Но для 
мокрого асфальта подобная резина -  «табу». 
Дело в том, что «шахматный» рисунок не пре
дусматривает большого отвода воды с колеса, 
поэтому при въезде в лужу придется сбрасы
вать газ, чтобы автомобиль не снесло. Если 
синоптики обещают дождливое лето, луч
ше покупать покрышки с дождевым (в виде 
«елочки») рисунком протектора. Дугообраз
ные канавки отходят от центра к краям шины и 
позволяют отводить максимум воды из-под ко
лес. Правда, по своим сцепным свойствам та
кие шины уступают «сестрам» с дорожным ри
сунком -  за город на такой резине лучше не ез
дить, так как плавные дуги не могут крепко цеп
ляться за грунт.

Наиболее оптимальным вариантом по со
вокупности качеств является резина со сме- 
шаным рисунком протектора: сплошная до
рожка в центре, канавки елочкой, большое ко
личество прорезей между ними. Дуги от центра 
к краям обеспечивают хороший отвод воды, 
сплошная дорожка увеличивает площадь кон
такта шины и дороги, тем самым обеспечивая 
лучшую управляемость, прорези между дугами 
отвечают за проходимость и шумоизоляцию.

Стоимость комплекта резины зависит не 
только от производителя, рисунка протектора, 
но и от посадочного диаметра, ширины и высо
ты профиля. Отрадно, что число автомобилей, 
обутых в низкопрофильные шины, становится 
всё больше. Ещё пару лет назад в Ангарске та
ким покрышкам отдавали предпочтение едини
цы, а зря. С ними меньше ломается борт, точ
нее управление, короче тормозной путь -  это 
плюсы низкопрофильной резины. Среди мину
сов -  более высокая цена и требование ровной 
дороги.

Предостережем от использования все- 
сезонной резины. Если переводить на чело
века, то она соответствует круглогодичному 
хождению в одних демисезонных ботинках: ле
том в них жарко, а зимой холодно. Пожурим и 
ещё более экономных водителей, которые счи
тают, что «полулысые» зимние шины вполне 
сойдут за летние. Составы материала, из кото
рого изготавливаются покрышки, разные для 
зимы и лета, разработаны таким образом, что 
при определённых температурах достигается 
максимальное сцепление с дорожным полот
ном, шина меньше стирается и меньше греет
ся, сводя к минимуму возможность разрыва.

Покрышки выпускают отечественные и зару
бежные фирмы. Как отмечают атовладельцы, 
срок службы у импортных образцов на порядок 
дольше.

Выбор за каждым из вас, но всё же помните, 
что на безопасности экономить не стоит! Ску
пой платит дважды: устранение последствий 
может обойтись гораздо дороже, чем покупка
новой, качественной резины.__________________

Михаил Ленский, при подготовке 
материала использована информация

сайта www.autozel.ru

13 марта 2008 года, № 12 (176) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
1

http://www.mathnet.spb.ru
http://www.etudes.ru
http://www.mathnet.spb.ru
http://www.etudes.ru
http://www.autozel.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р  С К  И  Е

Ш П Ш ОМОГ.ТИ
Личность

-  Благодаря своей социальном 
активности я побывал во всерос
сийском детском центре «Орлё
нок» -  область предоставила 
льготную путёвку. Для меня очень 
важно не сидеть на месте. Дея
тельность моя очень разная: на
пример, прошлым летом работал 
вожатым в палаточном лагере «Си
бирский первопроходец» на Байка
ле, а до этого -  в трудовом отряде.

Отличным опытом для Прохора 
стало президентство в собствен
ной школе: на пост его выбрали 
ученики.

-  Быть лидером интересно и 
одновременно нелегко -  в нашей 
школе образовано демократичес
кое государство со своими зако
нами, конституцией, министер
ствами. Форму работы я охаракте
ризовал бы как co-управление в 
тандеме с учителями. Ни одно 
массовое мероприятие в стенах 
школы не проходит мимо нас -  
творческих, заинтересованных ре
бят. Правда, сейчас президентство 
пришлось оставить -  на носу экза
мены. Учусь я, в целом, хорошо, по 
итогам 9 класса у меня даже был 
лучший аттестат в параллели. Бы
вают, конечно, иногда и плохие 
оценки, это всё оттого, что я забы
ваю или не успеваю сделать до
машнее задание.

Есть у Прохора, как он её назы
вает, мега-цель -  стать губернато
ром. Ближайшая задача -  посту
пить в Сибирскую академию госу
дарственной службы или в Акаде
мию народного хозяйства.

-  С профессией я уже опреде
лился: хочу работать в социальной 
сфере -  менеджмент или экономи
ка. Думаю, мой выбор очевиден, 
ведь первый шаг определяет все 
последующие. И я этот шаг уже 
сделал!___________________________

Михаил Ленский

экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ № 1460

Есть претендент 
на пост губернатора!

Он получил премию от главы государства. Он год был прези
дентом родной школы и мечтает стать губернатором Иркутской 
области. Он -  постоянный участник городских, региональных и 
федеральных конкурсов. Он ни минуты не сидит на месте! Зна
комьтесь: Прохор Буркин, ученик 116 школы № 12.

конкурсе «Ученик года»: первый 
раз удалось войти только в десят
ку, зато на следующий год взял ре
ванш -  занял 2 место. В 2007 году 
участвовал в областном фестивале 
молодых избирателей «Будущее за 
молодёжью», во всероссийском 
конкурсе лидеров ученического са
моуправления: региональный от
бор он прошёл блестяще, а на ито
говом конкурсе стал лауреатом 
третьей степени и получил Прези
дентскую премию.

В начальных классах Прохор 
учился хорошо, а главное -  с удо
вольствием:

-  Все предметы давались мне 
легко -  сплошные четвёрки и пя
тёрки, только напротив предмета 
«английский» учителя вырисовыва
ли тройки. Не шёл у меня чужой 
язык. Позанимался с репетитора
ми, и в дневнике среди оценок на
ступила полная гармония!

В 9 классе произошел «творчес
кий взрыв»: «катализатором» стал 
клуб «Новая цивилизация», куда 
Прохора пригласили в школу акти
ва. С тех пор общественная дея
тельность стала неотъемлемой 
частью жизни: раньше 16 часов из 
школы не уходит, потом -  занятия в 
«Новой цивилизации», где в ребя
тах развивают задатки лидеров, 
учат менеджменту. Здесь наш ге
рой впервые столкнулся с 
карьерным ростом: пришёл рядо
вым навигатором и за короткий 
срок преодолел 5 ступеней. Сегод
ня Прохор -  менеджер второй сте
пени.

-  «Новая цивилизация» открыла 
дорогу творчеству и общественной 
деятельности. За два года я не раз 
прошёл школу актива, участвовал в 
корпорации юниоров и в фестива
ле, мой блок -  «Экономика».

Он пробовал силы в городском

■г

_______

восточный
О ткры тое акционерное общ ество «Восточный

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН «СБЕРКНИЖКА»**пополняемый: срок вклада от 6 м е с я ц е в  до 2 лет, ставка от 12,50% до 12,63% годовых.
Вклад «Вы годная СБЕРКНИЖКА» непополняемый: срок вклада от 3 до 6 м е ся ц е в , ставка от 12,40% до 12,50% годовых.
Вклад «СБЕРКНИЖКА» непополняемый: срок вклада от 1 года до 3 лет, ставка от 12,61% до 12,65% годовых.
Вклад в рублях, долларах США и ЕВРО. Открывается при наличии пенсионного удостоверения, минимальная сумма - не ограничена. 
Ежемесячная выплата процентов или их капитализация по выбору вкладчика. При досрочном отзыве вклада проценты начисляются по 
ставке вклада «До востребования». Причем, если в период фактического хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета процентов 
применяется каждое значение ставки пропорционально сроку ее действия.
Сберегательная книжка при оформлении банковского вклада не оформляется. Вклад действует с 1 ноября 2007 года. Срок действия 
предложения не ограничен. Процентные ставки приведены по состоянию на 11 февраля 2008 года.“ Максимальная ежемесячная сумма 
пополнения 300 ООО руб/ 11 500 долларов США /9 ООО ЕВРО. Капитализация процентов на срок хранения от 6 до 9 месяцев каждые 3 месяца, 
на срок от 1 до 2 лет — каждые 6 месяцев. При досрочном отзыве вклада: за полные периоды капитализации проценты начисляются по 
ставке вклада «Сберкнижка сберегательный план»; за неполные периоды по ставке вклада «До востребования».
*По версии РБК

« Л у ч ш и и й  д е п о з и т н ы й  б а н к  по в кл ад а м  в д о л л а р а х  С Ш А »
« Л у ч ш и й  д е п о з и т н ы й  б а н к  з а  III кв а р тал  2 0 0 7  г о д а » *

ВКЛАД ВЫГОДНАЯ СБЕРКНИЖКА
•  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 

ПРОЦЕНТОВ ИЛИ 
ИХ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

•  ПОПОЛНЯЕМЫЙ 12,65%
годовы х

•  МИНИМАЛЬНАЯ СУММА 
НЕ ОГРАНИЧЕНА

•  РАЗРАБОТАН 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

8- 800- 100- 7-100 www. express-bank, г и
з в о н о к  б е с п л а т н ы й  п о  в с е й  Р о с с и и



В стране сигар, 
рома и Фиделя

Куба... Волш ебное, манящ ее, экзотическое  
слово...

Куба -  остров, Куба -  
культура, Куба -  система, 
наконец. Ее любили те, кого 
любим вспоминать мы: Эр
нест Хэмингуэй, Че Гевара, 

! Хосе Марти... У нее особый 
терпкий вкус. Она оставляет 

I после себя такой след в ду- 
I ше, какой не способна оста- 
I вить ни одна другая страна.

Лететь прямым рейсом 
из Москвы до столицы Ку
бы, Гаваны, бесконечно 
долго -  двенадцать с поло-

!! виной часов без пересадок. 
За это время можно уви- 

/деть многое. Например, ко- 
I мандира экипажа, который 
I заходит в салон с дверью от 
старых «Жигулей» подмыш-

кой. Интересующимся он 
отвечает, что у него дома, в 
Гаване, как раз такой авто
мобиль, и недавно он попал 
в аварию и повредил пе
реднюю дверь, а где, кроме 
Москвы, он достанет дру
гую такую?..

Самолет приземляет
ся, и по дороге из аэро
порта в город становится 
понятно, как далеко ока
зался, как здесь все ина
че. Жаркий воздух, паль
мы, пионеры в красных гал
стуках... Или такая картина: 
напротив ярко-зеленого 
дома стоит женщина в 
красном переднике на яр- 
ко-желтом платье и держит

А Н Г А Р С К И Е■аагдидц1*и*1

в руках розового поросен
ка, на которого надет голу
бой ошейник. Вот такая 
она, Куба... Яркая страна с 
бесконечными пляжами, 
изумительным бирюзовым 
океаном. Куба переливает
ся буйством красок и за
ставляет каждого, попавше
го сюда, смеяться чистым 
заразительным смехом.

А жители... Кто они, ку
бинцы? Загадочные «мачо» 
с гитарами и сигарами? 
Черноволосые красотки с 
белоснежными улыбками? 
Прежде всего, это люди, 
которые живут на зарплату 
25 долларов США в месяц, 
при этом цена пары при
личных брюк -  15 долларов. 
Они стоят в очередях за 
крупой и молоком с карточ
ками, как стояли когда-то 
мы в советском прошлом... 
Они ездят за рулем таких 
раритетных машин, что 
по улице нужно ходить с 
постоянно включенным 
фотоаппаратом, чтобы 
не пропустить розовый 
«Кадиллак» 1950 года 
или бордовый «Шевроле» 
1960.

Они не имеют права 
пользоваться сотовыми те
лефонами и не могут выез
жать за рубеж, если это не 
государственная необхо
димость. Некоторые из них 
периодически гибнут в во
дах Флоридского залива, 
когда пытаются на хилых 
суденышках «эмигриро
вать» в США. Они с завис
тью и благоговением смот
рят на иностранцев и меч
тают о том, чтобы выйти за
муж или жениться на ино
странном подданном и уви
деть далекие страны.

Они живут в таких бедных 
домах, что половину из них 
давно уже пора снести, но 
красят их в безумные яркие 
цвета, чтобы «радовало 
глаз». Но при всем при этом 
кубинцы -  бесконечно 
счастливый народ, что 
видно с первого взгляда. 
Их движения плавны и граци
озны, потому что они все 
время танцуют сальсу и на
певают веселые песни себе 
под нос. Улыбки не сходят с 
их лиц, и палящее солнце, ка
жется, вторит этим улыбкам.

В моем путешествии бы
ло много событий, которые 
вспоминаю с улыбкой, но 
есть и те, которые нельзя 
вспомнить без дрожи в го
лосе. Мне довелось ощу
тить на себе все прелести 
положения обычного «бе
лого» туриста-«разини»: 
меня в первый же день ог
рабил босоногий мальчиш
ка, украв сумку со всеми 
деньгами и документами. 
Пришлось побывать в по
сольстве и консульстве 
Российской Федерации. 
Самый запоминающийся 
момент -  когда консул

спросил, откуда я приеха
ла. Услышав, что из Иркут
ской области, он с удивле
нием посмотрел на огром
ную карту мира, висящую у 
него над столом. Просле
див за его взглядом, я осоз
нала, ГДЕ Ангарск, и ГДЕ 
сейчас я. Куба далеко. «Ку
ба рядом», -  успокоил кон
сул и поставил печать на 
документах на выезд.

Впрочем, этот инцидент 
можно рассматривать как 
приключение и определен
ный опыт, тем более, в па
мяти остался не он, а, 
прежде всего, отдых на ку
рорте Варадеро с бело
снежными пляжами, экс
курсия по колониальной 
части Гаваны с испанской 
архитектурой и точной ко
пией вашингтонского Капи
толия, прогулки по набе
режной Малекон, когда за 
тобой тихо идет музыкант, 
играя на гитаре кубинскую

Вокруг света

мелодию, посещение фаб
рики сигар, где рабочие 
вручную производят сига
ры известной и любимой 
самим Фиделем Кастро 
марки «Коиба». Мужчины и 
девушки, работающие на 
фабрике, сидят близко друг 
к другу, в цехах сыро и 
влажно, стоит страшный 
шум -  как же можно рабо
тать в таких условиях? Этот 
вопрос мучает недолго -  
словно в ответ на него из 
динамика раздаются 
звуки сальсы, все рабо
чие встают и начинают 
танцевать -  поразитель
ное зрелище. И ты танцу
ешь вместе с ними и подпе
ваешь, будто заражаясь их 
счастьем, беззаботностью, 
и привозишь часть этого 
настроения в родную стра
ну. А для чего еще нужны 
путешествия? По-моему, 
исключительно для этого!

Екатерина Аржанухина
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.08.2007г. №2698

О предварительном согласовании ООО "ПГ "Протон" 
места размещения станции технического обслуживания с 
организацией благоустройства прилегающей территории на 
земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 272, в б метрах юго-западнее строения 29/8

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев заявление 
общества с ограниченной ответственностью "Производственная группа "ПРОТОН",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка из земель населенного пункта 

площадью 3288 кв. м., расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 272, в 6 
метрах юго-западнее строения 29/8.

2. Утвердить Акт № 2196 от 28 ноября 2006г. выбора и обследования земель
ного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью 
"Производственная группа "ПРОТОН" место размещения станции технического 
обслуживания с организацией благоустройства прилегающей территории на зе
мельном участке из земель населенного пункта площадью 3288 кв.м., расположен
ном: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 272, в 6 метрах юго-западнее строения 
29/8.

4.Обществу с ограниченной ответственностью "Производственная группа 
"ПРОТОН" обратиться в администрацию города Ангарска за разрешением на вы
полнение градостроительного плана земельного участка из земель населенного 
пункта площадью 3288 кв. м., расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
272, в 6 метрах юго-западнее строения 29/8, в целях строительства станции техни
ческого обслуживания с организацией благоустройства прилегающей территории.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муни
ципального образования обеспечить информирование населения о предстоящем 
предоставлении земельного участка для размещения станции технического обслу
живания с организацией благоустройства прилегающей территории через средс
тва массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.10.2007г. №3441

О предварительном согласовании ООО "Аспект-М" места размещения 
магазина со смешанным ассортиментом товаров и закусочной на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, город 
Ангарск, в районе пересечения подъездной автодороги к г. Ангарску и 
автодороги на Еловское водохранилище

В соответствии Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Актом выбора земельного участка от 03.07.2003 г. 
№ 1818, рассмотрев заявление ООО "Аспект-М" и материалы согласований инс
пектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка из земель населённых пунктов 

площадью 4404, 607 кв. м, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, в 
районе пересечения подъездной автодороги к г. Ангарску и автодороги на Елов
ское водохранилище, для использования в целях строительства магазина со сме
шанным ассортиментом товаров и закусочной.

2. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью 
"Аспект-М" место размещения магазина со смешанным ассортиментом товаров и 
закусочной на земельном участке из земель населённых пунктов площадью 4404, 
607 кв.м, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, в районе пересече
ния подъездной, автодороги к г. Ангарску и автодороги на Еловское водохранили
ще.

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Аспект-М" обратиться в адми
нистрацию города Ангарска за разрешением выполнения градостроительного пла
на земельного участка для строительства магазина со смешанным ассортиментом 
товаров и закусочной на земельном участке из земель населённых пунктов площа
дью 4404, 607 кв.м, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, в районе 
пересечения подъездной, автодороги к г. Ангарску и автодороги на Еловское во
дохранилище.

4. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муни
ципального образования обеспечить информирование населения о предстоящем 
предоставлении земельного участка для строительства нежилого здания-кафе че
рез средства массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.01.2008г. №95

О предварительном согласовании Кочетковой Р.П. места 
размещения склада горюче-смазочных материалов на земельном 
участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 17

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление Кочетковой Р.П. и материа
лы согласований инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 16493 кв. м, расположенного: Иркутской обл., г. Ангарск, Первый про
мышленный массив, квартал 17, для использования в целях строительства склада 
горюче-смазочных материалов.

2. Утвердить Акт № 2226 от 18 июля 2007г. выбора и обследования земельно
го участка (Приложение 1).

3. Предварительно согласовать Кочетковой Раисе Прохоровне место разме
щения склада горюче-смазочных материалов из земель населенных пунктов на зе
мельном участке площадью 16493 кв. м, расположенном: Иркутская обл., г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, квартал 17.

4. Кочетковой Раисе Прохоровне обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка из земель населенных пунктов площадью 16493 кв. м, 
расположенного: Иркутской обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квар
тал 17, с целью строительства склада горюче-смазочных материалов.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муни
ципального образования опубликовать настоящее постановление в средствах мас
совой информации.
И.о. мэра И.Е Цыпенко

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№3714От 29.10.2007г.

О предварительном согласовании Понамарёву В.Ю. места 
размещения малоэтажного автосервисного комплекса на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон Майск, район пересечения улиц Комсомольской и 
Партизанской

В соответствии Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление Понамарёва В.Ю., материа
лы согласований инспектирующих служб и проекта границ земельного участка 
№(госфонд № 5005),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка из земель населённых пунктов 

площадью 0,4592 га, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микро
район Майск, район пересечения улиц Комсомольской и Партизанской, в целях 
строительства малоэтажного автосервисного комплекса.

2. Утвердить Акт № 2216 от 23.04.2007 г. выбора и обследования земельного 
участка (Приложение № 1)

3. Предварительно согласовать Понамарёву Вячеславу Юрьевичу место раз
мещения малоэтажного автосервисного комплекса на земельном участке из зе
мель населённых пунктов площадью 0,4592 га, расположенного: Иркутская об
ласть, город Ангарск, микрорайон Майск, район пересечения улиц Комсомольской 
и Партизанской.

4. Понамарёву Вячеславу Юрьевичу обратиться в администрацию города Ан
гарска за разрешением выполнения градостроительного плана земельного участка 
для строительства малоэтажного автосервисного комплекса на земельном участке 
из земель населённых пунктов площадью 0,4592 га, расположенного: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон Майск, район пересечения улиц Комсомоль
ской и Партизанской

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муни
ципального образования обеспечить информирование населения о предстоящем 
предоставлении земельного участка для строительства малоэтажного автосервис
ного комплекса через средства массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2008г. №325

О тарифной ставке (окладе) первого разряда и 
межразрядных тарифных коэффициентах 
тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений Ангарского 
муниципального образования, финансируемых 
за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета

В соответствии со статьями 135,144 Трудового Кодекса Российской Федера
ции, Уставом Ангарского муниципального образования, принимая во внимание 
Постановление администрации Иркутской области от 13.02.2008 года № 17-па "О 
тарифной ставке (окладе) первого разряда и межразрядных тарифных коэффици
ентах Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреж
дений, находящихся в ведении Иркутской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2008 года тарифную ставку (оклад) первого разряда 

тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангарско
го муниципального образования, финансируемых за счет субвенции, выделяемой 
из областного бюджета, в размере 1404,15 рубля.

2. Утвердить с 01 января 2008 года межразрядные тарифные коэффициенты 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангарско
го муниципального образования, финансируемых за счет субвенции, выделяемой 
из областного бюджета (приложение).

3. Тарифные ставки (оклады) работников со второго по восемнадцатый разряд 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангарско
го муниципального образования, финансируемых за счет субвенции, выделяемой 
из областного бюджета, определяются путем умножения тарифной ставки (оклада) 
первого разряда, установленной пунктом 1 настоящего постановления, на соот
ветствующий межразрядный тарифный коэффициент.

Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя муниципального 
учреждения устанавливается на 1 - 2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) руко
водителя соответствующего муниципального учреждения.

4. Отменить с 01 января 2008 года:
- постановление мэра от 08.10.2007 года № 3350 "Об установлении стимули

рующей надбавки к тарифной ставке (окладу) тарифной сетки по оплате труда ра
ботников муниципальных образовательных учреждений Ангарского муниципально
го образования, финансируемых за счет субвенции, выделяемой из областного
бюджета".

5. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования (Миронова И.Г.) обеспечить финансирование расходов, свя
занных с реализацией настоящего постановления.

6. Информационно-аналитическому отделу (Киселёва Ю.Б.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра 
от 28 февраля 2008 года № 325

Межразрядные тарифные коэффициенты тарифной сетки 
по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Ангарского муниципального образования, 
финансируемых за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.02.2008г. №2'

О предварительном согласовании ООО "Полюс-М" места размещения i 
автозаправочной станции стационарного типа на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, в 230 метрах восточнее 
пересечения ул. Восточная и ул. Иркутская

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом о:
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле 
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление общества с ограниченно» 
ответственностью "Полюс-М" и материалы согласований инспектирующих служб, |

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка площадью 2070 кв. м из земелг: 

населенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, в 230 метрах вое 
точнее пересечения ул. Восточная и ул. Иркутская, для использования с целью стро
ительства автозаправочной станции стационарного типа.

2. Утвердить Акт выбора и обследования земельного участка № 2232 от 24.09- 
2007 г. (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью 
"Полюс-М" место размещения автозаправочной станции стационарного типа на 
земельном участке площадью 2070 кв. м из земель населенных пунктов, располо
женном: Иркутская обл., г. Ангарск, в 230 метрах восточнее пересечения ул. Вос
точная и ул. Иркутская.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Полюс-М" обеспечить подго* j 
товку градостроительного плана земельного участка площадью 2070 кв. м из зе-: 
мель населенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, в 230 мет
рах восточнее пересечения ул. Восточная и ул. Иркутская, с целью строительства 
автозаправочной станции стационарного типа.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муни-- 
ципального образования опубликовать настоящее постановление в средствах мае- i 
совой информации.
Мэр А.П. Козлове

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2008г. №3265

О тарифной ставке (окладе) первого разряда 
и межразрядных тарифных коэффициентах 
тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений Ангарского 
муниципального образования, финансируемых 
за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьями 135,144 Трудового Кодекса Российской Федера
ции, Уставом Ангарского муниципального образования, принимая во внимание Пос
тановление администрации Иркутской области от 13.02.2008 года № 17-па "О та
рифной ставке (окладе) первого разряда и межразрядных тарифных коэффициен
тах Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учрежде
ний, находящихся в ведении Иркутской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2008 года тарифную ставку (оклад) первого разряда i 

тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангарско
го муниципального образования, финансируемых за счет средств местного бюдже
та, в размере 1404,15 рубля.

2. Утвердить с 01 января 2008 года межразрядные тарифные коэффициенты 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангарско
го муниципального образования, финансируемых за счет средств местного бюдже
та (приложение).

3. Тарифные ставки (оклады) работников со второго по восемнадцатый разряд 
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангарско
го муниципального образования, финансируемых за счет средств местного бюдже
та, определяются путем умножения тарифной ставки (оклада) первого разряда, ус
тановленной пунктом 1 настоящего постановления, на соответствующий межраз
рядный тарифный коэффициент.

Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя муниципального 
учреждения устанавливается на 1 -2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) руково
дителя соответствующего муниципального учреждения.

4. Отменить с 01.01.2008 года:
-пункты 1,2 постановления мэра от 23.05.2006 года № 1213 "О тарифной став

ке (окладе) первого разряда, межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных 
ставках (окладах) тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных уч
реждений Ангарского муниципального образования, финансируемых из местного
бюджета";

- постановление мэра от 27.10.2006 года № 2973 "О тарифной ставке (окладе) 
первого разряда по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангарско
го муниципального образования, финансируемых из местного бюджета":

- постановление мэра от 08.10.2007 года № 3351 "Об установлении стимулиру
ющей надбавки к тарифной ставке (окладу) тарифной сетки по оплате труда работ
ников муниципальных учреждений Ангарского муниципального образования, фи
нансируемых за счет средств местного бюджета".

5. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования (Миронова И.Г.) обеспечить финансирование расходов, свя
занных с реализацией настоящего постановления.

6. Информационно-аналитическому отделу (Киселёва Ю.Б.) опубликовать нас
тоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А. П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра 
от 28 февраля 2008 года № 326

Межразрядные тарифные коэффициенты тарифной сетки 
по оплате труда работников муниципальных учреждений 

Ангарского муниципального образования, 
финансируемых из местного бюджета

Разряды 
труда оплаты

Тарифные
коэффициенты

Разряды 
труда оплаты

Тарифные
коэффициенты

Разряды 
труда оплаты

Тарифные
коэффициенты

Разряды 
труда оплаты

Тарифные
коэффициенты

1 1,000 10 2,047 1 1,000 10 2.047
2 1,040 11, 2,242 2 1,040 11 2.242
3 1,090 12 2,423 3 1,090 12 2,423
4 1,142 13 2,618 4 1,142 13 2.618
5 1,268 14 2.813 5 1,268 14 2,813
6 1.407 15 3.036 6 1.407 15 3,036
7 1.546 16 3.259 7 1.546 16 3,259
8 1,699 17 3.510 8 1.699 17 3.510
9 1,866 18 4,500 9 1.866 18 4,500

Мэр А. П. Козлов Мэр А. П. Козлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2008г. №327

О тарифной ставке (окладе) первого разряда и тарифных ставках 
тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений Ангарского 
муниципального образования, финансируемых 
за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета

В соответствии со статьями 135,144 Трудового Кодекса Российской Федера
ции, Уставом Ангарского муниципального образования, принимая во внимание Пос
тановление администрации Иркутской области от 19.02.2008 года № 28-ра "О нап
равлении бюджетных ассигнований",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 февраля 2008 года тарифную ставку (оклад) первого разря

да тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангар
ского муниципального образования, финансируемых за счет субвенции, выделяе
мой из областного бюджета, в размере 1601 рубля.

2. Утвердить с 01 февраля 2008 года тарифные ставки тарифной сетки по опла
те труда работников муниципальных учреждений Ангарского муниципального обра
зования, финансируемых за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета 
(приложение).

3. Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя муниципально
го учреждения устанавливается на 1 - 2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) ру
ководителя соответствующего муниципального учреждения.

4. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования (Миронова И.Г.) обеспечить финансирование расходов, свя
занных с реализацией настоящего постановления.

5. Информационно-аналитическому отделу (Киселёва Ю.Б.) опубликовать нас
тоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра 
от 28 февраля 2008 года № 327

Тарифные ставки
по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Ангарского муниципального образования, 
финансируемых за счет субвенции, выделяемой из областного бюджета

Разряды
оплаты
труда

Тарифные
коэффициенты

Тарифные
ставки

Разряды
оплаты
труда

Тарифные
коэффициенты

Тарифные
ставки

1 1,000 1601 10 2,047 3277
2 1,040 1665 11 2,242 3589
3 1,090 1745 12 2,423 3879
4 1,142 1828 13 2,618 4191
5 1,268 2030 14 2,813 4504
6 1,407 2253 15 3,036 4861
7 1,546 2475 16 3,259 5218
8 1,699 2720 17 3,510 5620
9 1,866 2987 18 4,500 7205

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2008г. №328

О тарифной ставке (окладе) первого разряда 
и тарифных ставках тарифной сетки по оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
Ангарского муниципального образования, 
финансируемых за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьями 135,144 Трудового Кодекса Российской Федера
ции, Уставом Ангарского муниципального образования, принимая во внимание Пос
тановление администрации Иркутской области от 19.02.2008 года № 28-ра "О нап
равлении бюджетных ассигнований",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 февраля 2008 года тарифную ставку (оклад) первого разря

да тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ангар
ского муниципального образования, финансируемых за счет средств местного бюд
жета, в размере 1601 рубля.

2. Утвердить с 01 февраля 2008 года тарифные ставки тарифной сетки по опла
те труда работников муниципальных учреждений Ангарского муниципального обра
зования, финансируемых за счет средств местного бюджета (приложение).

3. Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя муниципально
го учреждения устанавливается на 1 - 2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) ру
ководителя соответствующего муниципального учреждения.

4. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования (Миронова И.Г.) обеспечить финансирование расходов, свя
занных с реализацией настоящего постановления.

5. Информационно-аналитическому отделу (Киселёва Ю.Б.) опубликовать нас
тоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра 
от 28 февраля 2008 года № 328

Тарифные ставки
по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Ангарского муниципального образования, 
финансируемых за счет средств местного бюджета

Разряды
оплаты
труда

Тарифные
коэффициенты

Тарифные
ставки

Разряды
оплаты
труда

Тарифные
коэффициенты

Тарифные
ставки

1 1,000 1601 10 2,047 3277
2 1,040 1665 11 2,242 3589
3 1,090 1745 12 2,423 3879
4 1,142 1828 13 2,618 4191
5 1,268 2030 14 2,813 4504
6 1,407 2253 15 3,036 4861
7 1,546 2475 16 3,259 5218
8 1,699 2720 17 3,510 5620
9 1,866 2987 18 4,500 7205

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2008г. № 208

О присвоении наименования тупиковой улице, расположенной 
в рабочем посёлке Мегет Ангарского района, Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 от 06.10.2003 г "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на ос
новании Правил формирования и написания адресов (описания местоположения) 
объектов недвижимости на территории Ангарского муниципального образования, 
принятых Постановлением мэра Ангарского муниципального образования от
26.03.2003 № 765, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование тупиковой улице, расположенной в рабочем по

сёлке Мегет, Ангарского района, Иркутской области от переулка Школьного у мага
зина хозяйственных товаров, в южном направлении, согласно схеме (приложение 
1): переулок Удачный.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа
ции.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.02.2008г.

Об отмене отдельных 
нормативных правовых актов

№329

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", ст.ст. 13,36,49 Устава Ангарского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 01.03.2008 года:
1.1. Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 

27.11.2006г. № 3340 "О предельных тарифах на услугу по очистке сточных вод, ока
зываемую Управлением водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ОАО 
"АНХК".

1.2. Постановление мэра Ангарского муниципального образования от 
27.11.2006г. № 3341 "Об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водо
отведению, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Ангарского 
муниципального образования "Ангарский Водоканал".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.03.2008г. №330

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства гаражей
боксового типа на земельном участке по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, вдоль ул. Декабристов смежно с территорией
ООО ' Сосновый бор", ГСК "Авто", ГСК "Искра"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципально
го образования, решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005 г. № 12-02рД "Об утверждении положения о публичных слушаниях в Ан
гарском муниципальном образовании",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27 марта 2008 года проведение публичных слушаний по вопро

су строительства гаражей боксового типа на земельном участке по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, вдоль ул. Декабристов смежно с территорией ООО "Сосно
вый бор", ГСК "Авто", ГСК "Искра".

2. Провести публичные слушания по вопросу строительства гаражей боксово
го типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, вдоль ул. Де
кабристов смежно с территорией ООО "Сосновый бор", ИСК "Авто", ГСК "Искра" в 
12:00 часов по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, д. 5, здание МОУДОД "Детско- 
юношеский центр "Перспектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О.Г.) подготовить и провести публичные слуша
ния по вопросу строительства гаражей боксового типа на земельном участке по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, вдоль ул. Декабристов смежно с территорией 
ООО "Сосновый бор", ГСК "Авто”, ГСК "Искра".

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу 
строительства гаражей боксового типа на земельном участке по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, вдоль ул. Декабристов смежно с территорией ООО "Сосновый 
бор", ГСК "Авто", ГСК "Искра" начальника Управления архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования Усова О.Г.

5. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муни
ципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать настоящее постановле
ние в средствах массовой информации не позднее, чем за десять дней до проведе
ния публичных слушаний.

6. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за со
бой.
Мэр А.П. Козлов

27 марта 2008 г. в 12.00 часов по адресу г. Ангарск, ул. Гражданская, д. 5, 
здание МОУДОД "Детско-юношеский центр "Перспектива" проводятся пуб
личные слушания по вопросу строительства гаражей боксового типа на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, вдоль ул. Декаб
ристов смежно с территорией ООО "Сосновый бор", ГСК "Авто", ГСК "Искра".

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства гаражей 
боксового типа на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
вдоль ул. Декабристов смежно с территорией ООО "Сосновый бор", ГСК "Авто", 
ГСК "Искра" принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования, расположенном по адресу: 
г.Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов в срок до 27 марта 2008 г.

Приглашаем всех желающих принять участие.
При себе иметь паспорт.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 0 8 -1 0 /0 0 6 -0 8 -И  
о проведении откры того  конкурса  на право заклю чить  

муниципальны й контракт на поставку, вы полнение работ 
по м онтаж у и вводу в эксплуатацию  аппарата ИВЛ 

для м униципального  учреждения здравоохранения  
«Городская детская  больница №1»

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и физи
ческих лиц к участию в открытом конкурсе на право заключить му
ниципальный контракт на поставку, выполнение работ по монтажу 
и вводу в эксплуатацию аппарата ИВЛ для муниципального учреж
дения здравоохранения «Городская детская больница № 1».

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального обра
зования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. В.И. Ленина, дом 1а; телефон/факс: 52-23-68, 52-36-37; e-ma
il: chernyaevasv@ angarsk-adm.ru, официальный сайт:
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта -  поставка, выполнение работ по монта
жу и вводу в эксплуатацию аппарата ИВЛ для муниципального уч
реждения здравоохранения «Городская детская больница № 1». 
Характеристика товара, работ и объем работ указаны в Заказе (1 
раздел Конкурсной документации).

Место поставки товара, выполнения работ: муниципальное 
учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 1», 
г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 
500 ООО рублей.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, 
дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет 13 в срок до 09 апреля 2008 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документа
ция также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состо
ится в 11 час. ОО мин. (по местному времени) 09 апреля 2008 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. 
Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 14 
апреля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, зал заседаний.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе сос
тоится 16 апреля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Черняева Светлана Викторовна.
E-mail: chernyaevasv@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368

ИЗВЕЩЕНИЕ N 20 8 -2 5 /0 09 -08 -И 
о проведении откры того  аукциона на право заклю чить  

м униципальны й контракт на выполнение работ по 
установке  окон ПВХ в отделениях реаним ации и 

травм атологии здания стационара м униципального  
учреждения здравоохранения «Больница скорой  

м едицинской  помощи»

Администрация Ангарского муниципального образования (да
лее «Заказчик») приглашает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом 
аукционе на право заключить муниципальный контракт на выпол
нение работ по установке окон ПВХ в отделениях реанимации и 
травматологии здания стационара муниципального учреждения 
здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи».

Заказчик -  администрация Ангарского муниципального обра
зования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., город Ангарск, 
пл. им. Ленина; тел./факс: 52-23-68, тел. 52-36-37; официальный 
сайт: h ttp://w ww .angarsk-adm .ru/in fo/am o/am ozakaz/am oza-
kaz.html.

Предмет контракта -  выполнение работ по установке окон 
ПВХ в отделениях реанимации и травматологии здания стациона
ра муниципального учреждения здравоохранения «Больница ско
рой медицинской помощи». Полный объем и характеристики вы
полняемых работ указаны в документации об аукционе №08- 
25/009-08-АД (раздел 1 «Заказ»).

Место выполнения работ: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, 
отделения реанимации и травматологии здания стационара муни
ципального учреждения здравоохранения «Больница скорой ме
дицинской помощи».

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 - 575 828,07 рублей;
Лот № 2 -  998 722,12 рублей.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по 

адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет №13 в срок до 
03 апреля 2008 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным 
лицом. Документация об аукционе также размещена на официаль
ном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте Заказчику по адресу: 665830, город Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 14 марта 
2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 03 апреля 
2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) 
с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному време
ни) 09 апреля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Черняева Светлана Викторовна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: chernyaevasv@angarsk-adm.ru

13 марта 2008 года, № 12 (176) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru Ш
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.02.2008г. №297

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о назначении и выплате 
премий спортсменам и их тренерам 
в Ангарском муниципальном образовании

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 
от 06.10.2006 г. "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", Феде
ральным законом от 1999г № 329 ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", Законом 
Иркутской области от 10.02.1995г № 32 "О физической 
культуре и спорте в Иркутской области", Постановлени
ем администрации Иркутской области от 13.03.2006 года 
№ 30-па "Об утверждении Положения о назначении и 
выплате премий спортсменам и их тренерам в Иркутской 
области", руководствуясь Уставом Ангарского муници
пального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о наз
начении и выплате премий спортсменам и их тренерам в 
Ангарском муниципальном образовании, утвержденное 
Постановлением мэра Ангарского муниципального обра
зования от 04.09.2006г № 2320.

1.1 Абзац первый пункта 3 излагать в новой редак
ции: "Премии назначаются отделом по физической куль
туре и спорту администрации Ангарского муниципально
го образования и выплачиваются спортсменам и их тре
нерам по видам спорта, включенным в программу Олим
пийских игр, в следующих размерах:"

1.2 Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
"По видам спорта, не включенным в программу

Олимпийских игр, кроме борьбы самбо, и за места заня
тые спортсменами-инвалидами на соревнованиях, пре
мия выплачивается спортсменам и их тренерам в разме
ре 50 % от сумм предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения".

2. Настоящее постановление опубликовать в средс
твах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

ТВ-программа

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 8 -1 0 /00 7 -0 8 -И  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заклю чить муниципальны й контракт на организацию  предоставления  
инф ормационны х услуг в 2008 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц 
всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе на право заклю
чить муниципальный контракт на организацию предоставления информационных услуг в 
2008 году.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. Ленина; тел/факс: (3951) 52-23-68, 52-36-37; 
официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта -  организация предоставления информационных услуг в 2008 году.

N9
лота

1.

Наименование
услуги

Разработка, съем
ка, монтаж,прокат 
информационного 
материала на те
левидении

Подготовка, изго
товление, разме
щение информа- 
цион-ного матери
ала в печатном из
дании

Характеристика средства массовой информации

1. Наличие собственных информационных программ.
2. Вещание кабельное, эфирное в метровом диапазоне 
или комплексное.

1. Печатное издание общественно-политической нап
равленности, за исключением специализированных 
рекламных, эротических, тематических и корпоратив
ных изданий.
2. Формат издания - АЗ.
3. Совокупный еженедельный тираж - не менее 50 000 
экземпляров.
4. Не менее 2-ух выпусков в неделю.
5. Распространение издания осуществляется путем 
свободной продажи и по подписке. ________________

Объем
услуги

180
минут

60
полос

Место оказания услуг -  зона распространения печатного издания и зона уверенного 
приема передач телевидения: территория Ангарского муниципального образования. Веща
ние может осуществляться за пределами Ангарского муниципального образования.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 880 000,00 рублей.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок до 14 апреля 2008 г. в течение двух дней со дня получения за
явления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная до
кументация также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 14 апреля 2008 года по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 16 апреля 2008 года по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, зал заседаний.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 17 апреля 2008 го
да по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.
тел. (3951)522368, 

e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 8 -2 5 /0 0 8 -0 8 -И  f *
о проведении откры того  аукциона на право 1 д 

заклю чить муниципальны й контракт на 
выполнение работ по капитальном у рем онту  

внутренних сетей электроснабжения  
адм инистративного  здания, располож енного  в 

квартале 86, дом  14а

Администрация Ангарского муниципального обра
зования (далее «Заказчик») приглашает юридических и 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпри
нимателей, к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение ра
бот по капитальному ремонту внутренних сетей элек
троснабжения административного здания, располо
женного в квартале 86, дом 14а.

Заказчик -  администрация Ангарского муници
пального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркут
ская обл., город Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 52- 
23-68, тел. 52-36-37; официальный сайт: http://www.an- 
garsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/ amozakaz.html.

Предмет контракта -  выполнение работ по капи
тальному ремонту внутренних сетей электроснабжения 
административного здания, расположенного в кварта
ле 86, дом 14а. Объем и характеристика выполняемых 
работ указаны в раделе 1 «Заказ» Документации об аук
ционе № 08-25/008-08-АД.

Место выполнения работ: г. Ангарск, квартал 86, 
дом 14а, административное здание.

Документация об аукционе предоставляется За
казчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет № 13 в срок до 03 апреля 2008 го
да в течение двух дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом. Документация об аукционе также размеще
на на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в пись
менной форме в запечатанном конверте Заказчику по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет № 13 в срок с 14 марта 2008 года 
до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 03 апреля 
2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 
8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по мест
ному времени) 10 апреля 2008 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, зда
ние администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна,
телефон (3951) 522368, 

e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru

Понедельник, 17 марта Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Дети-экстрасенсы» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте «Одноэтажная 
Америка»
01.50 -  Теория невероятности. 
«Пленники азарта»
02.40 -  Х/ф «Принц Америки»
04.05 -  Комедия «Клерки-2»

РОССИЯ
13.40 -  М/ф «Конек-горбунок»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Городок»

00.50 -  «Вести+»
01 .10 - «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25-«Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.30-Сериал «Сыщики»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
02.00 -  «Футбольная ночь»
02.30 -  Х/ф «Максим 
Перепелица»
04.20 -  Сериал «Без следа-3»
05.10 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

CTC-Москва
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»

12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30-Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Особенный 
день»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
Профилактика
19.00 -  «Деловая Москва»
19.20 -  Алиса Гребенщикова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  Московская неделя
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
22.55 -  Сериал «Слепой»
00.00 -  «Момент истины»
00.50 -  События

01.20 -  «Ничего личного». Во 
власти пиара
02.10 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.45 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.35 -  Х/ф «Ночной патруль»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08 .17- «Старт»
08.27 -  «Любовь-морковь»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.52 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15-«4 сезона»
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Боевик «Дети ветра»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  Фильм «О новом 
формате мобильной связи 
CDMA»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Невыносимая 
жестокость»
00.55 -  «Дом-2. После заката»

01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.05 -  «Няня спешит на 
помощь»
03.00 -  Х/ф «К-2»
05.20 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  «Ради смеха»
09.02 -  «Дальние 
родственники»
09.29 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости».
13.05 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.50 -  Х/ф «Полярная ночь»
18.47 -  «Рекламный облом»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители 
порядка»
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опер Крюк»
21.59 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Громкое дело». «Черная 
порода»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 — «Три угла с Павлом 
Астаховым»

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ?
Обратитесь к Кредитному Брокеру

Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

Сотрудничество с ведущими 
банками, профессиональное 
сопровождение процедуры 

получения кредита, 
квалифицированные переговоры 

с сотрудниками Банка, подбор 
кредитной программы, 
консультации в области 
финансирования и т.д.

Мы знаем о кредитах больше, 
чем Вам о них говорят.

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

г.Анагрск. 29 м-он, д. 6( здание МОРУЦ), 
корпус Б, офис 321

т. 580-017; 583-733 

БИЗНЕС?
PRpR

02.17 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Х/ф «Шкурки»
03.57 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.53 -  Сериал «Король Квинса»
05.49 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
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ВЕДОМОСТИ
к

ТВ-программа

торник, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Дворцовые тайны 
времен Леонида Брежнева»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  Спецрасследование. 
«Жизнь или кошелек»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Код жизни»
01.50 -  Ударная сила. 
«Небесные доспехи»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Триллер «Идеальное 
убийство»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Контракт со смертью. 
Рудольф Нуриев»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Секретный 
фарватер»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха» 

   "

7.30 -  «Кулагин и партнеры» 
8.00 -  Вести 

.30 -  Местное время 

.50 -  Вести. Дежурная часть 

.05 -  Сериал «Женщина без 
юшлого»
).00 -  Сериал «Родные люди» 
.00 -  Вести 
.30 -  Местное время 
.50 -  «Спокойной ночи, 

алыши!»
.00 -  Сериал «Тайны 
едствия»
.50 -  «Спасите наши души, 

оворожденные»
.50 -  «Вести +»
.10 -  Х/ф «В любви и войне» 

3.15 -  «Дорожный патруль»

НТВ

.35 -  «Суд идет»

6.15 -  Сериал «Детектив Раш-

7.00 -  «Сегодня утром»
0.00 -  «Наше все!»

.00 -  «Сегодня»

.30 -  «Чистосердечное 
)изнание»
2.00 -  Сериал «Винтовая 
естница»
4.00 -  «Сегодня»
4.30 -  Сериал «Таксист»
6.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
эоисшествие»
7.00 -  «Сегодня»
7.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
юнарей»
9.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
роисшествие»
).00 -  «Сегодня»
0.40 -  Сериал «Закон и 
орядок»
1.40 -  Сериал «Бешеная»
2.40 -  Сериал «Висяки»
3.40 -  «Сегодня»
0.05 -  Сериал «Ставка на 
изнь»
1.05 -  «Главная дорога»
1.40 -  Комедия «Каникулы в 
ас-Вегасе»
3.25 -  Сериал «Улицы разбитых 
юнарей»
4.30 -  Сериал «Без следа-3» 
5.20 -  Сериал «Клан Сопрано-

Сред%-19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «НЛО. Вторжение на 
Землю»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Фанаты и поклонники» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Искатели. «В списках 
погибших не значился»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.30 -  Х/ф «Аполло-13»
04.50 -  «Сокровища Земли»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Секретный 
фарватер»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35-«С уд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1963. 
Смоктуновский»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались»
02.55 -  «Дорожный патруль»
03.10 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Таксист»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01 .0 5 - «Борьба за 
собственность»
01.40 -  Боевик «Кикбоксер»
03.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
04.35 -  Сериал «Без следа-3»
05.15 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Чемпион»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Вся такая 
внезапная»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутые»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19:30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  Х/ф «Любовь на 
острове»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях 
01.30-Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус» 
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  «Опасный гость у ног 
королевы»
07.00 -  «Настроение»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Чемпион»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  Х/ф «Непробиваемый» 
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30-Сериал 
«Тридцатилетние»
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный корпус»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

 ТВЦ-Сибирь___
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События

09.30 -  События
09.45 -  Х/ф «Родная кровь»
11.35 -  «Амнезия» Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
13.40 -  Сериал «Слепой»
14.40 -  «Момент истины»
15.30 -  События
15.45 -  «Наши любимые 
животные»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Любовь до гроба». 
Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
21.50 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
22.50 -  Сериал «Слепой»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Как прожить на 
пенсию
00.45 -  События
01.10 -  Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва)
- «Лукойл Академик» (София, 
Болгария). Трансляция из СК 
«Крылатское» (Москва)
03.05 -  Х/ф «Миледи»
05.45 -  «Петровка, 38»
05.55 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА
06.15 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные 
новости»
08.00 -  «Новости НТА»
0 8 .15 - «4 сезона»
08.17 -  «Детали»
08.27 -  «Любовь- 
морковь»

08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09 .15 -«4  сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-морковь»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Невыносимая 
жестокость»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Добейся 
успеха»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Новости НТА»
01 .35 - «4 сезона»
01.50 -  «Наши песни»
02.05 -  «Няня спешит на 
помощь»
03.00 -  Комедия «Мистер Магу»
04.45 -  «Дом-2. Жара»
05.35 -  «Офис»

АКТИС
06.16 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости 
08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  Сериал «Студенты»
09.34 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.57 -  Х/ф «Лепрекон-3»
17.50 -  «Рекламный облом»
18.02 -  Сериал «Опер Крюк»
19.00 -  «Спектр»
19.15 -  Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опер Крюк»
21.59 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Чрезвычайные 
истории»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Русский киллер»
03.02 -  Сериал «Секретные 
материалы»
03.57 -  Х/ф «Пожиратель змей» 
05.48 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»

Д етская художественная школа № 2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ
в изостудию по интересам: 

живопись, графика, 
батик, керамика, 

ландшафтный дизайн
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для индивидуальной подготовки 
к поступлению в художественные 

учебные заведения

09.45 -  «Петровка, 38>
09.55 -  «История 
государства 
Российского»
10.00-Х /ф  «Дочки- 
матери»
12.00 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
13.50 -  Сериал «Слепой»
14.55 -  «Московские профи». 
Дрессировщики
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.00 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
22.55 -  Сериал «Слепой»
23.55 -  Д/ф «Последняя тайна 
генерала Каппеля»
00.50 -  События
01.20 -  «Решите за меня»
02.10-Х /ф  «Шик»
04.00 -  «Петровка, 38»
04.10 -  Х/ф «Кризис Веры»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08 .15 -«4  сезона»
08.17 -  «Витаминка»
08.27 -  «Любовь-морковь»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.50 -  «Ангарские звезды»
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Объявляем дополнительный набор детей 4-12 лет 
на художественное отделение и занятия компьютерной графикой.
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09.00 -  «Новости НТА»
09 .15 - «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 — Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15 -  «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-морковь»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Добейся 
успеха»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  Х/ф «О новом формате 
мобильной связи CDMA»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Загадай 
желание»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «Новости НТА»
01 .25 - «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  «Няня спешит на 
помощь»
02.50 -  Комедия «Телохранители 
против пиратов северных 
морей»
04.45 -  «Дом-2. Жара»
05.40 -  «Офис»

АКТИС
06.15 -  Музыкальный канал
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.35 -  Сериал «Студенты»
09.33 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30 -  «24»
11.00 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.57 -  Х/ф «Русский киллер»
17.48 -  «Рекламный облом»
18.01 -  Сериал «Опер Крюк»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опер Крюк»
21.59 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Детективные истории». 
«Осторожно! Женщина!»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Х/ф «Смерти Йена 
Стоуна»
02.56 -  Сериал «Секретные 
материалы»
03.52 -  Х/ф «Пожиратель змей- 
2»

05.45 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Четверг, 20 марта

ТВ-программа

Телефон отдела подписки: 52-11-52^ 
адрес: улица Маяковского, 31.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Страсти над вечным 
покоем»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «И все-таки я 
люблю...»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Комедия «Большой 
толстый лгун»
04.00 -  Комедия «Китайские 
похороны»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»
10.50 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Секретный 
фарватер»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.35 -  «Суд идет»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть 
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21 .00- Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым 
00.25 -  «Ревизор»
00.55 -  «Вести +»
01 .15- Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер»
03.25 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

07.00 -  «Сегодня утром»
10.00-«Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Карусель»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
21.40 -  Сериал «Бешеная»
22.40 -  Сериал «Висяки»
23.40 -  «Сегодня»
00.05 -  «К барьеру!»
01.15 -  «Авиаторы»
01.45 -  Х/ф «Панчо Вилья»
03.55 -  «Криминальная Россия»
04.25 -  Сериал «Без следа-3»
05.15 -  Сериал «Клан Сопрано-

Пятница, 21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Последний узник 
Шпандау»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20 .10- Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  Х/ф «Артистка»
00.20 -  Х/ф «Изгнание»
04.10 -  Х/ф «Король-рыбак»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов»
11.05 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время 
12.45 -  «Опера. Хроники 
убойного отдела»
13.40 -  Х/ф «Секретный 
фарватер»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время 
18.50 -  Вести. Дежурная часть

19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.30 -  Местное время
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
23.55 -  Х/ф «Ситуация 202. 
Страшная сила»
02.00 -  Х/ф «Механик»
03.50 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.30 -  Д /с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «карусель»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -«Сегодня»
17.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование» 
21.55-Х /ф  «Дачница»
23.50 -  Х/ф «Воры и 
проститутки»
02.00 -  «Все сразу!»
02.30 -  Комедия «Следующая 
пятница»
04.15 -  Сериал «Без следа-3»
05.05 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»
05.55 -  Сериал «Детектив Раш-

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»

СТС-Москва
06.00 -  Сериал «Такой разный 
Фергус Макфайл»
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Чемпион»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Петя 
Великолепный»
13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Чемпион»
23.00 -  Х/ф «Дуракам закон не 
писан»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
03.25 -  Сериал «Щит»
05.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

ТВЦ-Сибирь
06.10 -  Детективные 
истории. «Кладбищенский 
кошмар»

06.40 -  М/ф «Две сказки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  «Ночной мотоциклист». 
Детектив
11.25 -  Д/ф «Следствие не 
прекращается»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30- События
12.50 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
13.50 -  Сериал «Слепой»
14.55 -  Детективные истории. 
«Убить бабушку»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва» 
19.10- Д/ф «Малая земля 
генерала Белова»
19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». В 
плену стихии.
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
22.55 -  Сериал «Слепой»
00.00 -  Д/ф «Поздняя любовь» 
00.50 -  События
01.20 -  Группа «Jukeboy» в 
программе «Только ночью»
03.05 -  Х/ф «Небо в алмазах» 
05.10 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
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07.00 -  Сериал «Зена - 
королева воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Чемпион»
11.30 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 -  Сериал «Одна ночь 
любви»
13.30 -  Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Охотники за 
привидениями»
15.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  М/с «Ким Пять-с- 
плюсом»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «Цвет нации»
22.30 -  Х/ф «Остров 
головорезов»
00.50 -  Истории в деталях 
01.40 -  Х/ф «Псих в тюряге» 
03.50 -  Сериал «Талисман 
любви»
04.45 -  Сериал «Щит»

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  Детективные истории. 
«Кладбищенский кошмар» 
06.40 -  М/ф «Хочу быть 
отважным»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События 
09.45 -  «Петровка, 38»
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08 .15 -«4  сезона»
08.17 -  «Витаминка»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости НТА»
08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Любовь-морковь»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Витаминка»
15.27 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Загадай 
желание»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Старт»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Блондинка в 
шоколаде»
00.40 -  «Дом-2. После заката» 
01.10 -  «Новости НТА»
01.25 -  «4 сезона»
01.40 -  «Наши песни»
01.55 -  «Няня спешит на 
помощь»
02.50 -  Ужасы «Адские рокеры»
04.30 -  «Дом-2. Жара»
05.25 -  «Офис»
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09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  «Кот в мешке». Комедия
11.45 -  «Чучела». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Детектив «Сыщики 
районного масштаба-2»
13.50 -  Сериал «Слепой»
14.55 -  Детективные истории. 
«Черная «копейка»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «История государства 
Российского»
16.20 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.15 -  «Петровка, 38».
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва» 
19.10- «Наши любимые 
животные»
19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания
21.30 -  События
21.50 -  «Петровка, 38»
22.00 -  Боевик «Заложники 
дьявола»
00.05 -  «Народ хочет знать» 
01.10 -  События 
01.40 -  Х/ф «Распутник»
03.55 -  Сериал «Закон Вольфа»
04.50 -  Детектив «Ночной 
мотоциклист»

НТА
06.20 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Детали»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «Новости НТА»

08.45 -  «4 сезона»
08.47 -  «Старт»
09.00 -  «Новости НТА»
09 .15 - «4 сезона»
09.17 -  «Любовь-морковь»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Необъяснимо, но факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.15- «4 сезона»
15.17 -  «Любовь-морковь»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  «Блондинка в шоколаде»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  Х/ф «О новом формате 
обильной связи CDMA»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Новости НТА»
01.40 -  «4 сезона»
01.55 -  «Наши песни»
02.05 -  «Няня спешит на 
помощь»
03.05 -  Комедия «Говорящие с 
ветром»
05.40 -  «Дом-2. Жара»

АКТИС ___
06.12 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07 .15 - Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  Сериал «Студенты»
09.34 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.58 -  Х/ф «Смерти Йена 
Стоуна»
17.46 -  «Рекламный облом»
18.02 -  Сериал «Опер Крюк»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Терминаторы и 
киборги. Тайна происхождения»
22.00 -  Сериал «Солдаты-14»
22.58 -  «Секретные истории». 
«Разведка телом»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15 - Х/ф «Телохранитель» 
03.17 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.13 -  Х/ф «Пожиратель змей-
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АКТИС
06.02 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
06.29 -  Музыкальный канал
06.45 -  Утро на канале ТК АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальная программа
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  Сериал «Студенты»
09.33 -  Сериал «Солдаты-14»
10.30-«24»
11.00 -  Сериал «NEXT-2»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  Сериал «Секретные 
материалы»
15.52 -  Х/ф «Телохранитель»
18.00 -  «Терминаторы и 
киборги. Тайна происхождения»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Терминатор»
23.05 -  Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
01.48 -  Эротика «Сексуальные 
потребности»
03.15 -  Сериал «Побег»
04.06 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
04.37 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
05.31 -  Музыкальный канал

14 Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 13 марта 2008 года, №12 (176)

http://www.anaarsk-adm.ru


ВЕДОМОСТИТВ-программа

ббота, 22 марта
11.05 -  «Вокруг света» 
12.00 -  Вести

Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

АКТИС■  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 -  «Детективы»
06.50 -  Детектив «Исповедь 
содержанки»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Исповедь 
содержанки» (продолж.)
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Дональд Дак 
представляет»
10.00-С лово пастыря
10.20 -  Здоровье
11.00- Новости
11.10 -  «Смак»
11.50 -  «Софико Чиаурели. 
«Жизнь прекрасна..»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Любовь и страхи 
Марии»
15.10 -  «Мамы знаменитостей»
16.10- Х/ф «Артистка»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 -  Времена
20.00 -  Премьера. «Бывшие 
жены»
21.00 -  «В мире людей»
22.00 -  Время
22.20 -  «Цирк»
00.40 -  Х/ф «Холодная гора»
03.20 -  Х/ф «В стране женщин»
05.00 -  Х/ф «Их глаза видели 
Бога»

I  РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25-«Субботник»

В о с к р е с е н ь е ,

I  ПЕРВЫЙ КАНАЛ___
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Хищники»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Ким пять- 
с-плюсом»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10- «Алексей Ягудин.
Любовь, боль и лед»
13.40 -  Х/ф «Голубая стрела»
15.20 -  «Табу. Последний 
шаман»
15.50 -  Чемпионы КВН. «Вне 
игры». «Театр КВН ДГУ»
17.20 -  Х/ф «Любить по-русски- 
3: губернатор»
19.00 -  Д/ф «Жена для 
олигарха»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  Х/ф «Знак судьбы»
00.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. II тур. «Москва» - 
«Зенит»
03.00 -  Х/ф «Гавайская свадьба»
04.40 -  Х/ф «Жажда смерти-2»

I  РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных» 
09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести
12.10 -  Местное время
12.50 -  «Городок»
13.20-«Сто к одному»

ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Крестоходцы»
12.55 -  «Воскресение». 
Православная программа 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Планета православия. 
«Сирия и Ливан. Вторая 
колыбель»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Комедия «Воровка»
17.10 -  «Ты - то, что ты ешь»
18.05 -  «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00 -  Вести
21.20 -  Комедия «Ворожея»
01.05 -  Х/ф «Король оружия»
03.00 -  Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды»

_________НТВ
06.40 -  Х/ф «Дачница»
08.10 -  Мультфильм
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20- «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Маленкова»
16.05 -  «Своя игра»
17.00- «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд»

23 марта
14.15 -  «Парламентский час»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Фитиль №170»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.45 -  «Честный детектив»
17.15 -  «Смеяться разрешается»
18.45 -  «Танцы со звездами». 
Сезон-2008
21.00 -  Вести недели
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Игра в прятки»
00.25 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.55 -  Х/ф «Капитан Алатристе»

_________НТВ_________
06.25 -  Комедия «Волга-Волга»
08.10 -  Мультфильмы
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Дикий мир»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Едим дома!»
11.50 -  «Их нравы»
12.25 -  «Авиаторы»
12.55 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили
13.25 -  «Один день. Новая 
версия»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20- «Борьба за 
собственность»
17.55 -  «Ты - суперстар»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»

17.55-Сериал «Сыщики»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» 
00.20 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
00.55 -  Х/ф «Щепка»
02.50 -  Комедия «Осиное 
гнездо»
04.45 -  Сериал «Без следа-3» 
05.35 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Ловушка для 
туристов»
08.45 -  М/ф «Завтра будет 
завтра»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  Х/ф «Остров 
головорезов»
14.20 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
14.30 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
18.00 -  «Самый умный. 
Взрослый»
20.00 -  Сериал «Герои»
22.00 -  Х/ф «Трудный ребенок»
23.30 -  «Очень русское ТВ» 
00.30 -  21-я торжественная 
церемония вручения 
Национальной
кинематографической премии 
«Ника»
03.30 -  Х/ф «Ловкие руки»
05.05 -  Х/ф «Мститель»

00.10 -  Quattroruote 
00.40 -  Х/ф «С широко 
закрытыми глазами»
03.35 -  Сериал «Без следа-3»
04.30 -  Сериал «Клан Сопрано- 
6»

05.30 -  Сериал «Детектив Раш- 
2»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Подкидыш»
08.25 -  М/ф «Аргонавты»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Пукка»
10.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно»
14.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.00 -  М/с «Геркулес»
17.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
17.30 -  «Кто умнее 
пятиклассника?»
18.30 -  «Детские шалости»
19.30 -  «Цвет нации»
21.00 -  Комедия «Короли игры»
22.00 -  Х/ф «Заколдованная 
Элла»
23.50 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Звездный путь. 
Возмездие»
04.15 -  Х/ф «Подружка невесты»

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  Сериал «Закон Вольфа»
07.20 -  Х/ф «Приваловские 
миллионы»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Православная 
энциклопедия»
09.50 -  «История государства 
Российского»

ТВЦ-Сибирь
06.10 -  Д/ф «Последняя тайна 
генерала Каппеля»
06.55 -  М/ф «Отважный Робин 
Гуд», «Икар и мудрецы»
07.25 -  Х/ф «Приваловские 
миллионы»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Крестьянская застава»
10.05 -  Сериал «Одиссея жизни»
11.00 -  Сказка «Три толстяка»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  «Линия защиты»
13.50 -  Алина Кабаева в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание».
15.30 -  События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.55 -  «Детство Председателя»
16.45 -  Детектив «Особо 
опасные»
18.30 -  События 
18.45- «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  «История государства 
Российского»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.10 -  Триллер «Семь»
01.35 -  События
01.50 -  Комедия «Мой папа - 
герой»
03.55 -  Х/ф «С меня хватит!»

НТА
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Новости НТА»

10.00 -  Сериал «Одиссея жизни»
10.45 -  «21 кабинет» с Виктором 
Белицким
11.20 -  «Наша музыка». Группа 
«Динамит»
11.55 -  Детективные истории. 
«Умоешься кровью»
12.30 -  События
12.40 -  «История государства 
Российского»
12.45 -  Комедия «Стежки- 
дорожки»
14.10- Алексей Панин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.40 -  «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Хочу быть 
отважным»
16.00 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Как прожить на 
пенсию
17.15 -  «История государства 
Российского»
17.20 -  Детектив «Убийство на 
Ждановской»
19.00 -  «Один против всех». 
Телеигра
19.55 -  Х/ф «Возвращается муж 
из командировки»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.10 -  События
01.25 -  «Роли исполняют...» 
Церемония вручения премии 
им. К.С.Станиславского
02.30 -  Х/ф «Секреты Лос- 
Анджелеса»
05.00 -  Х/ф «Крылья»

НТА
06.20 -  «Лавка анекдотов»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»

08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Живые истории»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Витаминка»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Старт»
09.57 -  «Любовь-морковь»
10.00 -  «Дом 2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Как вырастить 
гения»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен» 
15.00- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Фантастика 
«Ультрафиолет»
17.40 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.40 -  Комедия «Самолетом, 
поездом и автомобилем»
04.30 -  «Дом-2. Жара»
05.25 -  «Офис»

08.00 -  «Новости НТА»
08.15 -  «4 сезона»
08.17 -  «Любовь-морковь»
08.20 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
09.00 -  «Новости НТА»
09.15 -  «4 сезона»
09.17 -  «Живые истории»
09.27 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Новости НТА»
09.45 -  «4 сезона»
09.47 -  «Детали»
09.57 -  «Любовь-морковь»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Звезды меняют 
профессию»
13.00 -  «Женская лига»
13.25 -  «Саша + Маша»
14.00 -  Фантастика 
«Ультрафиолет»
15.40 -  Драма «Банды Нью- 
Йорка»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Такси в Питере»
20.30 -  «Новости НТА»
20.45 -  «4 сезона»
20.47 -  «Детали»
20.57 -  «Любовь-морковь»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Новости НТА»
01.45 -  «4 сезона»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.40 -  Драма «Большая белая 
обуза»
04.50 -  «Дом-2. Жара»
05.40 -  «Офис»

АКТИС
06.05 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
06.32 -  Музыкальный канал

06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.50 -  Клуб «Белый попугай» 
09.27 -  Клуб «Белый попугай» 
09.57 -  «Свет и тень»
10.04 -  Х/ф «Злой Пиноккио»
12.00 -  «Я -  путешественник» 
12.26 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.45 -  Х/ф «Терминатор»
16.51 -  Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
19.30 -  «Местное время»
19.50 -  Метеоновости 
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  Х/ф «Мужской сезон. 
Бархатная революция»
23.08 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
00.08 -  Х/ф «Мужской сезон. 
Бархатная революция»
02.15 -  «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. 
Трансляция
03.30 -  Эротика «Эротические 
соблазны»
05.11 -  Сериал «Побег»

АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  Клуб «Белый попугай» 
10.17 -  «Кулинарные штучки»
10.30 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
11.00 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
11.59 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
12.29 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
13.30 -  «Местное время»
13.50 -  Метеоновости 
13.55 -  «Астрогид»
14.01 -  «Репортерские истории»
14.30 -  «Обратный отсчет»
14.45 -  «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Гонка. Прямая 
трансляция
17.00 -  Х/ф «Мужской сезон. 
Бархатная революция»
21.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
23.00 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Наши рекорды»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  Эротика 
«Соблазнительные мегеры-2» 
03.29 -  Сериал «Побег»
04.23 -  Сериал «Король Квинса»
05.24 -  М/с «Крокодилы спешат 
на помощь»
05.51 -  Музыкальный канал

т 56 -80 -70
7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ”
Ангарский реабилитационный центр 

для наркозависимых
Срок реабилитации -1 год; ст-ть - 6000 рублей/месяц

ВАКАНСИИ
от кадровых агентств 

и компаний города 
на сайте

myangarsk.ru
06.45 -  «Утро на канале ТК
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ РЕКЛАМА

Платная подписка
на газету «Ангарские ведомости*

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости”)

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001_______________________
БИК 042505000

Ф. И. О.
ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес / тел.:

Сумма платежа: 108 руб. 00 коп.
Дата “___ ” ________________ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
"Редакция газеты “Ангарские ведомости”)

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001 
БИК 042505000

Ф. И. О.
ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес / тел.:

Сумма платежа: 108 руб. 00 коп.
Дата “ ” 200 года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

Чтобы подписаться на газету «Ангарские ведомости», вам необходимо 
вырезать бланк на платную подписку, и оплатить через любое отделение
банка.

Квитанцию об оплате приносить по адресу: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2.

т.585-331 67-49-89
V* красиво 
</Удобно 
V'современно

Т ребу ются
п о ч та л ь о н ы :

80, 81, 82, 84, 86, 
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ООО ‘Майская типография’
»бS&Ob л Ангарск И ркут ской оЛл 
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Фимин* ъерстм, пччаты
* газет и журналов
* визиток и буклетов
* бланков и удостоверений
* этикеток на самоклее 

Изготовление папок разной модификации, 
архивных коробов, упаковок из картона, 
представительских папок и мн. др.
т: 57-89-f 5, 57-38-69, 580482, 581485, 5748-65
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предоставление кредита на ювелирные изделия

^  без первоначального взноса и без процентов

2 0 6  К в - Л ,  д о м  3 ” А ” , “Салон красоты” (первый этаж). Т в Л . :  5 4 - 5 9 - 5 2
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52-11-52,
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улица Маяковского, 31.
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1 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №11:

По го р и зо н та л и : Курс. Стяг. Опал. По в е р т и к а л и : О порос. Пекло. 
Петух. Изол. Торс. Смерть. Раунд. Пена. Осел. Отруби. Стол. Вера. Цукат. 
Дояр. Умка. Наив. Отче. Ракурс. Спица. Годы. Клин. Ехидна. Бром. Чушь. Орли. 
Нате. Отшиб. Ника. Канапе. Экскурс. Даш а. Идол. Один. Ф ранк. Бровь. 
Канин. Ш рам. Ростбиф. Овощ. Титр. Узловая. Волапю к. С итроен. Лага. 
Погода. Каик. Меломан. Втачка. Ш кив. Ф акир. Стручок. Дока. Смета. Амур. 
Д вое. Чавыча. Опак. Вестерн. Ввод. Гусарик. Ретивое. Апаш. Абака. 
Й оркш ир. Алидада. Враг. Сальдо. Тест. Очерк. Н амотка. В зор. Улан. 
Паром. Зона. Овсюг. Куща. Опор. Врач. Европа. Актер. Пиво. Икар. Анод. 
Фланель. Катар. Шарада. Стен. Щ ука. Нагара.

.......  .. I
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- >

Ч

Янковский,
Блохин,

Ефремов
- ►

Нанята 
ухаживать 
за чадом

Самка
марала
либо

изюбра

- ►
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